
 



 

1.1. Экология одежды. 

       Натуральные и искусственные материалы в одежде. Одежда — источник токсичных 

веществ.  Практическая работа. Что расскажет этикетка на одежде? 

Практическая работа. Проект «Мода и экология». 

 1.3. Экология семьи. Традиции семьи. Труд и отдых. Помощь и 

поддержка. 

       Практическая работа. Проект «Этнические корни моей семьи» 2. Подведение итогов 

модуля. 

Защита проектов. 

III. Модуль «Безопасность» 

Раздел 1. Человек и его безопасность. 

1.1. Безопасность в доме. 

Особенности жизнеобеспечения: газ, электричество, огонь. 

Практическая работа: Разработка буклета «Безопасность в повседневной жизни. Опасные 

ситуации в жилище». 

1.2. Безопасноть в нестандартных ситуациях. Психологические основы самозащиты. 

Практическая работа. Как находить выход из сложной ситуации. Как преодолеть страх. 

1.3. Личная безопасность в криминогенных ситуациях. 

       Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций в квартире, 

вне квартиры, в подъезде. Правила пользованием лифтом. Как предотвратить опасные 

домогательства. 

       Практическая работа. Разработка буклета «Как себя вести в опасных криминогенных 

ситуациях». 1.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

       Алкоголь в компании. Курение. Курить – здоровью вредить. Профилактика вредных 

привычек. Практическая работа. Разработка буклета «Нет вредным привычкам» 

1.5. Службы экстренной срочной помощи. 

       Вызов пожарной охраны или спасателей. Вызов полиции. Вызов скорой медицинской 

помощи. Вызов газовой аварийной службы 

       Практическая работа. Разработка серии буклетов «Первая медицинская помощь». Оказание 

первой помощи при ушибах. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах. Первая 

помощь при отравлениях, носовом кровотечении. 

2. Подведение итогов модуля. 

Конкурс буклетов «Человек и его безопасность» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 6 класс 

I. Модуль «Здоровье» 

1. Раздел «Здоровье и болезни». 

       Болезни грязных рук. Желудочно-кишечные болезни, их причины. Профилактика и 

лечение гельминтозов. Профилактика грибковых заболеваний кожи, ногтей, волос. 

       Практическая работа. Составление памятки для окружающих. 2. Раздел «Здоровый образ 

жизни» 

2.1. Гигиена 

       Гигиена дыхания. Роль вентиляции, проветривания и нормальной влажности в классах и 

жилых помещениях. Болезни органов дыхания, пути передачи и профилактика гриппа, 

туберкулеза. Гигиена зрения. Причины близорукости, ее профилактика Гигиена слуха. Вредные 

влияния шума на здоровье. 

Практическая работа. Составление альманаха «Что такое гигиена?» 2.2.Питание 

Гигиена питания. Сроки хранения продуктов. 

Практическая работа. О чём расскажет упаковка. 

2.3.Мир увлечений 

       Человек и искусство. Изобразительное искусство. Музыка. Литература. Театр.  

Практическая работа. Составление интернет- справочника «Наша афиша» 

Раздел 3. Становление подростка. Особенности взаимоотношений со сверстниками. 

       Практическая работа. Тренинг. Конфликт? Умение отказать. Умение отстаивать своё 

мнение. Ролевая игра "Как заводить друзей". 



3.1. Самовоспитание – что это такое? 

Имидж. Как стать обаятельным и интересным человеком. 

Практическая работа. Рекомендации сверстникам: Как работать над собой. 

5. Правила здорового образа жизни. Электронная энциклопедия здоровья. Практическая работа 

по составлению правил здорового образа жизни. Составление портфолио. Подведение итогов 

модуля. Презентация интернет-справочника «Наша афиша». 

II. Модуль «Экология» 

Раздел 1. «Экология нашего дома». 

1.1. Квартира как экосистема. 

Факторы, влияющие на качество среды жилища: наружный воздух; продукты неполного 

сгорания газа; вещества, возникающие в процессе приготовления пищи; вещества, выделяемые 

мебелью, книгами, одеждой и т.д.; продукты табакокурения; бытовая химия и средства гигиены; 

комнатные растения; соблюдение санитарных норм проживания (количество людей и домашних 

животных); электромагнитное загрязнение. 

1.2. Химические, биологическое, физическое загрязнение квартиры. 

Практическая работа. Электронная энциклопедия здоровья. 

Рекомендации.        Экологическая маркировка. Основные группы знаков на упаковках. 

1.3. Микроклимат квартиры. 

Влажность, температура и движение воздуха. Экологичность посуды. Чистота и уют в квартире. 

Химия в быту. 

Практическая работа. Заменители химии в быту. Электронная 

энциклопедия здоровья. Рекомендации. Чистящие средства. 

1.4. Комнатные растения. 

Эстетическая и гигиеническая роль. Растения и аллергия. Практическая работа. Фитодизайн 

моего жилища. Презентация. 

1.5. Фауна квартиры. Польза и вред. 

Практическая работа. Насекомые-вредители. Составление памятки и рекомендаций. Фото- 

конкурс. Домашние животные. 

1. Подведение итогов модуля «Экология». Конкурс презентаций и фотовыставка. 

III. Модуль «Безопасность» 

Раздел 1. Транспорт – зона повышенной опасности 1.1 Безопасность участников движения. 

       Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. 

Водитель -велосипедист. Права и обязанности велосипедиста. Опасные ситуации на транспорте. 

      Практическая работа. Создание видео энциклопедии «Дорожная академия». 1.2. 

Метрополитен. 

Правила и обязанности пассажиров метро. Опасные зоны метрополитена 

Практическая работа. Разработка электронных памяток к видео энциклопедии. 1.3. 

Железнодорожный транспорт. 

       Опасные зоны железной дороги. Правила поведения пассажира и пешехода на 

железнодорожном транспорте. 

       Практическая работа. Разработка электронных памяток к видео энциклопедии. 1.4. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Причины дорожно-транспортных происшествий 

Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи при ДПТ. Раздел 2. 

Безопасность в городе и вне города. 

2.1. Безопасное поведение с животными. 

       Опасные животные и насекомые. Правила предосторожности при встрече с собаками. 

Первая помощь при укусах насекомых и змей. 

       Практическая работа. Разработка буклетов «Правила поведения при нападении собаки. 

«Оказание первой помощи при укусах насекомых» 

2.2. Погодные условия и безопасность человека. 

       Безопасность на водоемах. Осень, зима, весна, лето. Безопасное поведение в грозу. Первая 

помощь при ожогах и отморожениях. 

2. Подведение итогов модуля. Презентация видео энциклопедии «Дорожная академия». 
Конкурс буклетов. 



СОДЕРЖАНИЕ 7 класс 

I. Модуль «Здоровье» 

Раздел 1. Здоровье и медицина. 

       Культура потребления медицинских услуг. Правила приема лекарственных препаратов. 

Вред самолечения. 

       Практическая работа. Составление домашней аптечки. Раздел 2 . Здоровый образ жизни. 

1.1. Гигиена. 

       Гигиена умственного труда. Значение чередования различных видов деятельности. 

Значение отдыха, физических упражнений, физкультминуток. Практическое занятие. Работа с 

портфолио. Видеоролик. Комплексы упражнений и физкультминуток. 
1.2. Питание 

       Практическая   работа.   Кулинарное   путешествие.   Кухни   разных   народов.   Проект. 

«Кулинарные традиции семьи». 

1.3.Спорт и здоровье 

Спорт. Физкультура. ГТО. Физическая активность и здоровье. Гиподинамия. 

Практическая работа: выявление нарушений осанки. Приёмы и упражнения, 

корректирующие осанку. Составление портфолио. Проект: Олимпийские игры. Прошлое и 

современность. 

Раздел 3. Становление подростка Особенности взаимоотношений с родителями История и 

традиции семьи. 

Практическая работа. Подготовка ко дню матери. 3.1. Самообучение – зачем это нужно? 

Как лучше готовить уроки. Планирование, организация, усвоение, контроль. 

Практическая работа. Приемы повышения продуктивности работы и уменьшения 

утомляемости. Как укрепить память. Приемы запоминания. 

Раздел 5. Правила здорового образа жизни. Электронная энциклопедия здоровья. Практическая 

работа по составлению правил здорового образа жизни. Составление портфолио. Подведение 

итогов модуля. Презентация: электронная энциклопедия здоровья 

I. Модуль Экология Раздел 

1. Экология города. 

1.1. Воздействие окружающей среды на здоровье городского населения 

       Практическая работа. Проекты по теме «Проблемы городской среды».Шум в городе. 

Атмосферные выбросы. Пылевое загрязнение воздуха. Автомобиль – «за» и «против». 1.2. 

Проблема городских отходов. 

Общая классификация отходов. Способы утилизации. 

Практическая работа. Фоторепортаж. Выявление участков, расположенных недалеко от 

школы с 

наибольшим количеством мусора. Акция. Чистота в школе. Работа с портфолио. Бытовые отходы 

в семье за неделю. Качественная и количественная характеристика. 

1.3. Вода в городе. 

Рациональное употребление воды. Сточные воды и очистные сооружения. 

Практическая работа. Расчет среднесуточного потребления воды семьей. Работа с 

портфолио. Создание анкет для соц. Опроса по проблеме   рационального   использования воды. 

Разработка рекомендаций по экономному использованию воды. 

1.4. Парковые зоны в городе и вокруг него. 

       Функциональное, эстетическое и экологическое назначение парковой зоны в городском 

массиве.   Практическая работа. Выполнение карты. Зелёные лёгкие города 

1.5. Птицы и животные в городе. 
 

Орнитофауна города. Экологическое значение птиц города. Бездомные животные. 

Практическая работа. Составление анкеты. Социологический опрос по проблеме 

содержания собак в городе. 



2. Подведение итогов модуля «Экология». Защита проектов. Фотовыставка. 

III.Модуль «Безопасность» 

Раздел 1. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 

1.1. Криминогенные ситуации и личная безопасность 

Обеспечение личной безопасности на улице. Опасные криминогенные ситуации. 

Практическая работа. Электронная энциклопедия. Составление рекомендаций «Как себя 

вести в криминогенной ситуации». Подготовка презентации «Безопасный город» 

1.2. Правила поведения в местах массового скопления людей. • Опасность толпы. Как 

уцелеть в толпе. 

• Практическая работа. Электронная энциклопедия. Составление рекомендаций «Правила 

безопасного поведения при попадании в толпу в местах массового скопления людей». 

1.3. Молодёжные субкультуры. 

Типология молодежных субкультур. 

Практическая работа. Чем опасны молодёжные субкультуры? 

1.4. Роль несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций социального характера. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Практическая работа. Кейс-задания. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

2. Подведение итогов модуля «Безопасность». Конкурс презентаций «Безопасный город» 

СОДЕРЖАНИЕ 8 класс 

I.        Модуль «Здоровье» Раздел 1. Здоровье и биоритмы. 

       Внутренние часы организма.         Практическая работа. Определение 

хронобиологических типов («сова», «жаворонок», «голубь»(смешанный тип)). Работа с 

портфолио. Корректировка своего режима дня с позиции суточных ритмов своей 

физиологической активности. 

Раздел 2. Здоровый образ жизни. 

2.1.Метеозависимость. 

Атмосферное давление. Влажность воздуха. Перепады температур. Магнитные бури. 

Практическая работа. Составление рекомендаций. Альманах. «Мы и метеозависимость». 

1.2. Питание. 

Меню времён года. Правила и традиции этикета и питания. 

Практическая работа. Моя пищевая тарелка. Заполнение портфолио. 

Раздел 3. Становление подростка .Особенности взаимоотношений мальчиков и девочек. 

       Психологические и физиологические особенности юношей и девушек, их 

взаимоотношения, Понятия «дружба», «влюбленность», «любовь». 

3.1. Самореализация. 

       Самореализация или самоутверждение? Социальные роли человека. Жизнь как смена 

социальных ролей. 

       Практическая работа. Смысл жизни. Заполнение портфолио. 

Раздел 5.Правила здорового образа жизни. Электронная энциклопедия здоровья. 

Практическая работа по составлению правил здорового образа жизни. Составление портфолио. 

Подведение итогов модуля. Презентация альманаха. Защита портфолио. 

3. Модуль Экология 

Раздел 1. Экология: связь времён и народов. 

1.1. Экологические традиции коренных народов Ленинградской области. Культура и быт 

вепсов, ижор, води, ингерманландских финнов. 

       Практическая работа. Презентации и доклады: Обычаи и традиции коренных народов. 

Альманах. 1.2. Экологические традиции народов России. 

       Экологические традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, 

произведениях народных промыслов, фольклоре. 



       Практическая работа. Верования древних славян: огонь, вода, земля. Альманах. 

1.3.Экологическая культура народов мира. 

       Вера в спасительные и целительные силы природы; почитание растений и животных; 

охрана уникальных природных объектов; принципы рационального природопользования; 

понимание ответственности человека за проступки, совершённые против 

природы.      Использование экологических традиций прошлого в современном мире. 

       Практическая работа. Экология континентов. Альманах. 

2. Подведение итогов модуля. Конкурс  видеороликов. Выпуск альманаха «Экология: связь 

времён и народов». 
III.Модуль «Безопасность» 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации. 

1.1. Опасные ситуации природного характера. 

1.1.1. Геологические, метеорологические и гидрологические опасные ситуации. Землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины, обвалы. 

       Практическая работа. Создание социальной рекламы. Действия при чрезвычайной 

ситуации природного характера. 

1.1.3.Пожары и массовые заболевания. 

       Практическая работа. Создание социальной рекламы. Действия при чрезвычайной 

ситуации природного характера. 

1.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1.2.1.Промышленные аварии. 

       Промышленные аварии с выбросом радиации, опасных отравляющих химических 

веществ (ОХВ). 

       Практическая работа. Создание социальной рекламы. Действия при чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. 

1.2.2.Пожары и взрывы, аварии на транспорте. 

       Пожары и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и 

речном, в метрополитене. 

       Практическая работа. Создание социальной рекламы. Действия при чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. 

2. Подведение итогов модуля. Конкурс социальной рекламы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 9 класс 

 

I. Модуль «Здоровье» 

II. Раздел 1. Здоровье и долголетие. 

Календарный и биологический возраст. Андрогены и эстрогены. 

Практическая работа. Электронный альманах «Секреты долголетия» Раздел 2. Здоровый 

образ жизни 

2.1. Методы оздоровления. Нетрадиционные методы оздоровления: Шаталова, Брэгга, Ниши, 

Иванова. Закаливание. 

2.2. Питание. 

       Еда: что полезно, а что вредно. Энергетическая ценность пищи.Практическая работа. 

определение калорийности в продуктах питания. 

Раздел 3. Становление подростка. Взаимоотношения подростка и общества. 

Права и обязанности подростка. Ювенальная юстиция. 

Практическая работа. Социальная реклама. Наши права и обязанности: школа. Улица. 

Город. Страна. 

3.1. Самоопределение: моё будущее. 

       Личностное самоопределение. Профессиональное самоопределение.      Практическая 

работа. Кем я хочу быть. Заполнение портфолио. 

Раздел 5. Правила здорового образа жизни. Электронная энциклопедия здоровья. 



       Практическая работа по составлению правил здорового образа жизни. Составление 

портфолио. Подведение итогов модуля. Презентация Электронной энциклопедии. Защита 

портфолио. 

3. Модуль Экология 

Раздел 1.Экология: мир вокруг нас 

3.5.    Экология воздуха. 

Загрязнение атмосферы. Решение проблемы экологии воздуха 

Практическая работа. Глобальное потепление: миф или реальность? Видеоролики. 1.2. 

Экология почвы. 

       Почва как часть литосферы. Почва и гидросфера. Почва и атмосфера. Почва и ее роль в 

жизни микроорганизмов, животных и человека. Экологические проблемы почв. 

       Практическая работа. Определение типа почвы по растениям, растущим на ней. 

Видеоролики. 1.3. Экология водной среды. 

       Круговорот воды: поверхностные и грунтовые воды. Проблемы экологии воды: 

чрезмерное потребление, загрязнение. 

       Практическая работа. Экология океанов и морей. Проблемы и причины. Видеоролики. 1.4. 

Экология леса. 

       Растительный мир и человек. Состояние лесов в мире. Промышленное лесопользование. 

Лесные пожары. Защита лесов. 

       Практическая работа. Состояние лесов в России. Видеоролики. 1.5. Экологические 

приоритеты современного мира. 

Хартия Земли 

Практическая работа. Круглый стол. 

2. Подведение итогов модуля. Конкурс видеороликов. 

III.Модуль «Безопасность» 

Раздел 1. Мировая безопасность. 

1.1. Безопасность на дорогах. Конвенция о – дорожных знаках и системах ООН. 

16 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП. ПДД Российской Федерации. Практическая 

работа. Электронная газета. «В память жертв ДТП» 

1.2. Безопасность окружающей среды. 

Конференция ООН по проблемам окружающей среды. 

Практическая работа. Электронная газета. «Наш общий дом планета Земля» 1.3. Борьба с 

международным терроризмом 

       Террор – мировое зло. Основы противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Практическая работа. Электронная газета. «В память жертв террора» 

1.4.Борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

Наркотики – трагедия века. 

Практическая работа. Электронная газета «Нет наркотикам». 

1.5. Этнополитический конфликт. 

       Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве и на территории Европы. 

1.6. Экстремизм. 

       Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 2. Подведение 

итогов модуля. Конкурс электронных газет. 

 
 

Физкультура: Волейбол 

 
№ Разделы программ Содержание 

1 Теоретический материал  

2 Техника и тактика игры Понятие о технике игры. 

Особенности отдельных технических приемов. 

http://pihtahvoya.ru/ekologiya


  Организация действий игроков в различных 

ситуациях 

3 Организация и проведения 

соревнований 

Современные правила волейбола. 

Судейство в волейболе. 

4 Особенности организации 

самостоятельных занятий 

волейболом 

Правила организации самостоятельных занятий. 

Организация игры во дворе. 

5 Физическая подготовка Общая физическая подготовка. 

Упражнения укрепляющие здоровье. 

Упражнения на развитие и совершенствование 

основных двигательных навыков и умений. 

Упражнения на укрепление систем организма. 

Специальная  физическая  подготовка: 

подготовительные упражнения, направленные на 

развитие силы и быстроты сокращений мышц, 

учавствующих в  выполнении технических 

приёмов; быстроты переключений от одного 

двигательного действия к другому. 

6 Верхняя подача избранным 

способом 

Техника выполнения верхней прямой подачи. 

Техника выполнения верхней боковой подачи 

7 Передачи Верхняя передача двумя руками перед собой с 

выходом; верхняя подача двумя руками над собой; 

верхняя передача двумя руками назад через голову; 

передача в падении на спину; передача в 

падении на грудь; прием снизу. 

8 Нападающий удар С краев сетки, с низкой, с далекой от сетки 

передачи; прямой нападающий удар правой и 

левой рукой ; перевод мяча правой и левой рукой; 

нападющий удар с первых передач из зоны 4,2,3. 

9 Блокирование Техника постановки одиночного и группового 

блока 

10 Комбинированные упражнения Подача-передача; подача- передача-нападающий 

удар-блокирование; передача-нападающий удар- 

передача; подача-передача-нападющий удар- 

блокирование 

11 Учебно-тренировочные игры Тгры 6х6 =, 4х4. Совершенствование технико- 

тактических действий волейболистов. 

12 Судейство игр Подготовка юных судей, навыки судейства 

соревнований. 

 

 

Физкультура: Баскетбол 

 
1 год обучения. 

Теоретические знания-5 часов. История развития баскетбола в России и в Республике 

Коми. Известные баскетболисты РК. Особенности полового созревания у девочек. Понятие о 

телосложении человека. Основы методики обучения игре баскетбол. Тренировки. Овладение и 

совершенствование двигательными действиями: перемещением, изменением направления 



движения, передвижением парами в нападении и защите, бегом баскетболиста, передачами, 

ведением и бросками. Сочетание рывков с финтами. Правила игры баскетбол. Гигиенические 

требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Техническая подготовка – 66 часов. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке боком, спиной, вперед, лицом. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Овладение техникой ведения мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с 

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой 

поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки 

на левую и обратно, стоя на месте. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками 

от груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной рукой с 

отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой снизу от 

пола. Ловля мяча после полуотскока. Ловля высоко летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя 

на месте.  Ловля катящегося мяча в движении. 

Овладение техникой бросков мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения 

и остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину после ведения. 

Тактическая подготовка – 30 часов. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

Защитные действия при опеке игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от 

щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите. Командные действия в нападении. Игра 

в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Общефизическая подготовка – 29 часов. Общеразвивающие упражнения: 

элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, 

фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), 

на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. 

Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, 

перекаты). 

Специальная физическая подготовка – часов. Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. Упражнения для развития 

ловкости баскетболиста. 

Соревнования – 10 часов. Организация и проведение соревнований. Разбор 

проведенных игр. Устранение ошибок. 
 

2 год обучения. 

Теоретические знания – 5 часов. Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета 

пульса. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями. Жесты судей. Требования к технике безопасности на занятиях по баскетболу. 

Проведение соревнований по баскетболу. 

Техническая подготовка – 50 часов. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Совершенствование стойки 

игрока. Совершенствование перемещений в стойке боком, спиной, вперед, лицом. 

Совершенствование остановки двумя шагами и прыжком. 

Совершенствование техники ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с активноым 

сопротивлением защиты. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, в 3-х на месте и в 

движении. Ловля высоколетящих мячей. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Передача мяча с активным сопротивлением защитника. 



Овладение техникой бросков мяча. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. Одной рукой 

в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух 

шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. Двумя руками снизу в движении. Одной рукой 

в прыжке после ловли мяча в движении. В прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней 

дистанции. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка – 30 часов. Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. Нападение быстрым прорывом (1:0), 2:1, 3:2. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». Взаимодействие двух игроков в защите и нападение через 

заслон. Позиционная игра против зонной защиты. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Перехват мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. Защитные действия 1:1, 1:2. Защитные действия против игрока с мячом и без 

мяча. Борьба за отскок от щита. Зонная защита 3:2, 2:3. 

Общефизическая подготовка – 29 часов. Общеразвивающие упражнения: 

элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, 

фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), 

на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. 

Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, 

перекаты). 

Специальная физическая подготовка – часов. Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. Упражнения для развития 

ловкости баскетболиста. 

Соревнования – 10 часов. Организация и проведение соревнований. Разбор 

проведенных игр. Устранение ошибок. 

 
Танцевальный кружок 5 класс 

Раздел «Ритмика. Элементы музыкальной грамоты» 

Что такое ритмика. Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса. 

Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. Повороты и наклоны корпуса. Ритмическая 

схема. Ритмическая игра. Ритмические упражнения. Танцевальная зарядка. Упражнения для рук. 

Упражнения для развития плавности и мягкости движений. Пластичная гимнастика. 

Синхронность и координация движений, используя танцевальные упражнения. Упражнения на 

расслабление мышц. Танцевальные игры для развития музыкальности и слуха. 

 
Раздел «Гигиена и здоровый образ жизни» 

Гигиенические знания и навыки. Упражнения для профилактики плоскостопия. Гимнастика. 

Упражнения на дыхание, упражнения для развития правильной осанки. 

 

Раздел «Танец» 

Разучивание элементов танца «Новогодний». Повторение танца «Новогодний». Подготовка к 

концерту. Участие в новогоднем школьном концерте. Итоговый открытый урок. Разучивание 

элементов танца «Веселая компания». Повторение танца «Веселая компания». 

 

 

Театральная студия 

 
1. Театральная игра 

Тема «Театральная игра» нацелена на формирование духовной культуры студента. 

Согласно заданной цели, он способен решить одновременно несколько задач: 



• через игру и коммуникативную деятельность – способствовать социализации 
студентов,     развить     творческие     их      способности      и      эмпатию, раскрыть 

индивидуальность, научить быть в гармонии с собой; 

• через чтение и анализ художественной литературы – способствовать 
формированию духовной культуры, выработать отношение к истинным ценностям, 

(в том числе, к художественному слову), воспитать эстетический вкус. 

Реализация программы позволяет педагогу увидеть обучающегося в активной 

деятельности, сформировать индивидуальный план его развития и своевременно 

скорректировать издержки. 

 

2. Актерское мастерство 

Программа данного курса позволяет воспитывать юного актера в «естественной среде», 

т.е. на сцене, репетициях, в процессе работы над ролью. Эффективность обучения и развития 

обучающегося достигается благодаря интеграции теории и практики. Такой подход снабжает 

воспитанника театральной студии необходимым опытом и техническими навыками для 

дальнейшего самосовершенствования. 

Данный курс органично вытекает из учебной дисциплины «Театральная игра». 

Курс «Актерское мастерство» нацелен: 

• на раскрытие творческой индивидуальности воспитанника через освоение техники 

работы над собой; 

• на развитие психотехники через процесс работы над образом; 

• на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в 
искусстве. 

Первостепенная задача органического существования актера в условиях сцены решается 

при условии: 

• применения метода индивидуально-группового тренажа; 

• постоянного присутствия зрителя, наблюдающего за его игрой (любой человек в 

зале). 

Коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является обязательным 

условием реализации программы и одновременно «диагностическим» методом каждого 

тренировочного занятия. 

Рефлексия результатов индивидуальной и коллективной деятельности помогает педагогу 

интенсифицировать не только образовательный процесс, но и психический, успешно развивая в 

ребенке творческое воображение, активное внимание, память, ритм, логику, сценическое 

самочувствие. 

В театре-студии широко применяется «инструкторский» метод, согласно которому более 

опытные ребята обучают менее подготовленных (разумеется, под наблюдением педагога). 

Используемые методы способствуют развитию социальных навыков: социального 

взаимодействия и социальных взаимоотношений (коллективизма и ответственности). 

Оптимальная наполняемость группы 12-20 человек. Практикуются занятия малыми 

группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. Форма одежды свободная и 

спортивная. 

 

3. Сценическая речь 

Цель: развитие психотехнических навыков юного актера для убедительной передачи 

мысли автора зрителю. 

Задачи: 

• совершенствовать «аппарат переживания» и «аппарат воплощения» для 

передачи мысли автора зрителю. 

Данный раздел включает в себя работу над техникой речи и литературным 

художественным текстом. 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/scene-graphics


В работу над техникой речи входит освоение приемов, снятие мышечных зажимов 

голосового аппарата, работа над дикцией, правильной орфоэпией и 

выстраивание логико-интонациональной структуры речи. 

В работу над литературно-художественным текстом входит освоение общих основ работы 

над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение сверх задачи, словесного действия, 

освоение предложенного текстом обстоятельств, выработка умения осваивать стилистику 

авторского текста и обучение применения навыков, полученных в работе над техникой речи и с 

литературным текстом. 

 

4. Сценическое движение. 

Цель: формирование у будущих актеров пластической культуры, т.е. внешней 

актерской техники умений и навыков. 

Выразительным средством актерского искусства является психофизический процесс, в 

котором психическое и физическое состояние существуют в неразрывной связи. 

Тема «Сценическое движение» направлена на развитие специальных качеств актера 

(аппарата воплощения), которые, проявляясь в связи с двигательной деятельностью, расширяют 

образное мышление в целом, обостряют чуткость и восприимчивость ко всем проявлениям 

сценической среды, позволяют улавливать и откликаться на них точными по смыслу и 

разнообразными по окраске реакциями. 

 

5. Театральный грим 

Цель: использование грима юными актерами для создания сценического образа. 

Задачи: 

- обучить первоначальным навыкам гримерного дела; 

- сформировать потребность у детей в соблюдении правил личной гигиены 

 

Русский язык: Культура речи 

 
В гостях у словарей– 5 класс (34 ч.) 

 

1. В гостях у словарей. Назначение словаря. Характер и содержание словника. Порядок 

расположения слов. 1 час 

2. Структура словарной статьи. Система пометок. Правила пользования словарём. 1 час 

3. Собирал человек слова. В.И. Даль. Жизнь и деятельность. 2 часа 

4. Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. 2 часа 

5. С.И. Ожегов. Значение Толкового словаря. 2 часа 

6. Однозначные и многозначные слова. Многозначные слова – явление историческое. 2 часа 

7. Школьный словарь синонимов. Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. 4 часа 

8. Школьный словарь антонимов. Разнокорневые и однокоренные антонимы. 6 часов 

9. Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в художественной литературе. 4 часа 

10. Интернациональная лексика в русском языке. Словарь заимствованных слов. 1 час 

11. Исконно русские слова в русском языке. Словарь устаревших слов (архаизмы, историзмы). 4 часа 

12. Словарь диалектных слов. 3 часа 

13. Итоговые занятия. «В гостях у словарей» 2 часа 

 
Термины и понятия, изучаемые на занятиях: 

Учёный-русист, словник, система помет, словарная статья, однозначные / многозначные слова, 

синонимы, синонимический ряд, идеографические синонимы, контекстуальные синонимы, 

антонимы, разнокорневые и однокоренные антонимы, контекстуальные антонимы, Омонимы, 

омоформы, омографы, омофоны, интернациональная лексика, заимствованные слова, архаизмы, 



историзмы, устаревшая лексика, диалектизмы (диалектные слова), лингвокультуроведческий 

словарь. 

 
В мире интересного. 6 класс 

 
1. Удивительная наука – этимология. Школьный этимологический словарь. 

1 час 

2. Слова и вещи: почему вещи названы именно так? слова-«родственники»; всегда ли понятны 

слова-иностранцы». 3 часа 

3. Русское обличие иностранных слов. 1 час 

4. Как возникли названия денежных единиц? 1 час 

5. Удивительная шахматная страна. Происхождение шахматных терминов. 

1 час 

6. «Искалеченные» слова. Слова-ошибки. 3 часа 

7. Мнимые иностранцы. «Не помнящий родства…» 2 часа 

8. Словарь русских имён. Словарь русских фамилий. Географические названия. 3 часа 

9. Составление словаря личных имён и фамилий. Краткосрочный проект. 5 часов 

10. «Анатомическая» этимология: происхождение названия частей тела. 1 час 

11. Обрусевшие иностранцы. Работа с Интернет-ресурсами. Латинское наследие русского языка. 

Греческое наследие русского языка. Арабское наследие русского языка. Международные слова. 

6 часов 

12. «С миру по нитке…». (Несколько отдельно взятых терминов.) 3 часа 

13. Об этимологии с шуткой. Странные превращения. Подводим итоги. 4 часа 

 
Термины и понятия, изучаемые на занятиях: 

Этимология, псевдоэтимология, этимологический словарь, фразеология, 

лексикон, церковно-славянский язык, народная этимология, «необычная» этимология, 

филология, филолог, лингвистика, лингвист. 

 

Знай и умей. 7 класс 

 

1. Вводное занятие. Основные признаки фразеологизма. 1 час 

2. Словари и справочники по русской фразеологии. 1 час 

3. Группы фразеологизмов по значению. Многозначные фразеологизмы. Фразеологические 

обороты. 7 часов 

4. Стилистическая характеристика фразеологизмов. Творческая лаборатория. 1 час 

5. Фразеология с точки зрения ее формирования. Исконно русские фразеологизмы. 5 часов 

6. Создание словаря «Крылатые выражения и фразеологизмы мифов древней Греции и русского 

устного народного творчества» 3 часа 

7. Зооморфизмы. Образы животных во фразеологических оборотах различных народов. 3 часа 

8. Грамматическое строение фразеологических оборотов. Основные группы фразеологизмов по 

грамматическому строению. 1 час 

9. Самостоятельные части речи в составе фразеологических оборотов 4 часа 

10. Стилистические пласты фразеологии современного языка 1 час 

11. Исследование текстов различных стилей. Составление словаря фразеологизмов 

предложенных текстов. 2 часа 

12. Важнейшие процессы в развитии фразеологии на современном этапе. 1 час 

13. Стилистическое использование фразеологических оборотов в художественной литературе и 

публицистике современного периода. 2 часа 

14. Исследование современной фразеологии. Подведём итоги. 2 часа 



Термины и понятия, изучаемые на занятиях: 

фразеология, фразеологизм, многозначные фразеологизмы, фразеологические сращения, 

крылатые слова, зооморфизмы. 

 
 

Лингвистические превращения. 8 класс 

 
1. С чего начинается слово? Способы образования слов в современном русском языке. Школьный 

словарь словообразования. 1 час 

2. Что сближает филологию и математику. Сложение в чистом виде и с помощью интерфиксов. 1 

час 

3. Аффиксы в союзе со сложением. От чего зависит выбор аффиксов? Аббревиация. Сложение при 

сверхсокращении. От чего зависит выбор словообразования? «Цепная реакция» аффиксов. 6 

часов 

4. Омонимические ловушки. 1 час 

5. От чего зависит значение новообразований? 1 час 

6. Стилистические, оценочные и выразительные свойства. 

Случайно ли ударение на новообразовании? Работа со словообразовательным словарём и 

словарём ударений. 3 часа 

7. Загадки занимательных историй. 8 часов 

8. Приложение - особый вид определения. 1 час 

9. Определение частей речи. Слова состояния и наречия, их морфемный состав. Решение текстовых 

задач. Работа со словообразовательным и морфемным словарями. 8 часов 

10. Словообразование и этимология. 1 час 

11. Словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда. Работа со словарями. 2 часа 

12. Подводим итоги. 1 час 

 
Термины и понятия, изучаемые на занятиях: 

словообразование, интерфиксы, аффиксы, аббревиация, сращение, сверхсращение, 

словообразовательное гнездо, словообразовательная цепочка. 

 
 

Слово о языке. 9 класс 

1. О русском языке 

Русский язык в кругу других языков. Языковая семья. Языковая группа 

(ветвь). 

Родственные языки. Индоевропейские языки. Восточнославянская 

группа. 1 час 

2. Основные этапы исторического развития русского языка. 

Старославянский язык. Древнерусский язык. Церковнославянский язык. 
Старославянизмы. 1 час 

3. Краткая история русской письменности 

Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. Орфография. Реформы 

русского письма. Индивидуальные проекты. 1 час 

4. Ударение 

Литературное произношение и фоника. 

Правильное ударение и произношение. Орфоэпические нормы речи. 

Звукопись. 
Интонация. Постановка ударения в словах. 2 часа 

5. Лексика 

Стилистика. 
Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Многозначность. Омонимы. 



Паронимы. Синонимы. Антонимы. Анализ текста. 3 часа 

6. Стилистическая окраска слов 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы. Жаргонизмы. 

Заимствования в русском языке. Плеоназм. Речевая недостаточность. 
Тавтология. Анализ текста, упражнения 2 часа 

7. Фразеология 

Особенности строения фразеологизмов. Загадки фразеологии. 

Фразеологизмы 
книжные, разговорные и просторечные. Анализ текста. 2 часа 

8. Стилистика 

Образность речи. Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. 

Метонимия и синекдоха. Олицетворение. Гипербола. Литота. 

Перифразы. Ирония. Аллегория. Анализ текста. 2 часа 

9. Морфология. Стилистика. 

Имя существительное. Род. Число. Падеж. 

Формы имен прилагательных. 

Формы имен числительных. 

Глаголы. 

Стилистика словообразования. 
Служебные части речи. Междометия. Анализ текста. 2 часа 

10. Синтаксис. Стилистика 

Синтаксис. Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Виды придаточных предложений. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Анализ текста. 3 часа 

11. Фигуры речи 

Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. 

Эллипсис. Эпифора. Анализ текста. 3 часа 

12. Лингвистический анализ текста Языковые и стилистические особенности текста. 
Анализ текста. 3 часа 

13. Историческая грамматика. Перевод текста Анализ текста. 3 часа 

14. Жанры публицистики. Индивидуальные проекты: создание текстов 
различных жанров публицистики. 4 часа 

 

Термины и понятия, изучаемые на занятиях: 
 

 
 

Литературное произношение и фоника. Интонация. Звукопись. 

Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Многозначность. Омонимы. 
Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы. 
Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология. 

Фразеологизмы 

Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. 

Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория. 

 

Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. 
Умолчание. Эллипсис. Эпифора. 



Разговорный английский 

 
5 КЛАСС 

1. Добро пожаловать в Великобританию (2 часа): 

– Несколько фактов о географическом положении. 

– История флага Великобритании; 

2. Транспортное сообщение (3 часа): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Лексика «Железнодорожный вокзал»; 

– Лексика «В порту»; 

3. В банке: (2 часа): 

– Денежные единицы Великобритании; 

– Пункты обмена валют; 

4. Где жить: гостиницы, отели, хостелы, кауч-серфинг (2 часа): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Заполнение анкеты гостя; 

5. Социальная сфера (3 часа): 

– На почте; 

– В больнице; 

– В аптеке; 

6. Национальные традиции и обычаи (5 часов): 

– Королевская семья 

– Национальная еда и традиция пить чай; 

– Праздники; 

– Фото с коренными жителями; 

– Кто такие друиды; 

7. Достопримечательности Великобритании (4 часа): 

– Музеи 

– Театры 

– Стоунхэдж; озеро Лох-Несс, Виндзорский замок 

8. Места отдыха (2 часа): 

– Где проводят уикенд жители Лондона? 

9. Литература Великобритании (3 часа): 

– Великий Шекспир; 

– Чарльз Диккенс; 

– Джоан Роулинг «Гарри Поттер»; 

10. Образование. Куда пойти учиться? (2 часа): 

– Британские школы. 

– Интересные факты о британских школах; 

11. Шопинг. (2 часа): 

– Лексика «В магазине»; 

– Покупка сувениров. Магазин или уличный рынок; 

12. Итоговый проект (4 часа): 

– Подготовка проектов; 

– Защита проекта; 

– Рефлексия. 

 

6 КЛАСС 

1. Добро пожаловать в Канаду (2 часа): 

– Несколько фактов о географическом положении, 



– Символика страны; 

2. Транспортное сообщение (3 часа): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Лексика «В аэропорту»; 

– Путешествие автостопом; 

3. В банке: (2 часа): 

– Денежные единицы Канады; 

– Диалог в банке; 

4. В гостях у канадца (2 часа): 

– Лексика темы «Дом»; 

– Гостеприимство жителей страны; 

5. Спорт (3 часа): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Виды спорта; 

– Хоккей в Канаде; 

6. Национальные традиции и обычаи (5 часов): 

– Факты из истории; 

– Национальная еда; 

– Праздники; 

7. Достопримечательности Канады (5 часа): 

– В столице Канады Оттава; 

– Знаменитый Ванкувер; 

– Поездка в Торонто; 

8. Места отдыха (2 часа): 

– В кафе; 

– В кинотеатре; 

9. Природа Канады (4 часа): 

– Климат; 

– Флора; 

– Фауна; 

10. Великие изобретения (2 часа): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Интересные факты; 

11. Итоговый проект (4 часа): 

– Подготовка проектов; 

– Защита проекта; 

– Рефлексия. 

 

7 КЛАСС 

1. Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки; (3 часа): 

– Несколько фактов о географическом положении, 

– История флага США; 

– Гимн страны; 

2. Спорт: (2 часа): 

– Американский футбол; 

– Бейсбол; 

3. Природа (4 часа): 

– Климат; 

– Флора; 

– Фауна; 

4. Обучение (2 часа): 

– Разные типы американских школ; 



– Гарвард; 

5. Национальные традиции и обычаи (5 часов): 

– Президенты Америки; 

– Фестивали еды; 

– Праздники; 

– Фото с коренными жителями; 

6. Достопримечательности США (5 часов): 

– Лас- Вегас– город огней; 

– Эмпайр Стейт Билдинг в Нью Йорке; 

– Гора Рашмор; 

– Йеллоустоунский национальный парк; 

7. Места отдыха (4 часа): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Кэмпинг; 

– Гавайские острова; 

– Диснейленд; 

8. Киноиндустрия Америки (5 часов): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Голливуд; 

– Звезды кинематографа; 

– Герои Диснея; 

9. Итоговый проект (4 часа): 

– Подготовка проектов; 

– Защита проекта; 

– Рефлексия. 

 

8 КЛАСС 

1. Добро пожаловать в Австралия (5 часов): 

– Несколько фактов о географическом положении; 

– Национальная символика; 

– Столица Австралии: Сидней или Канберра; 

– Политическая система; 

2. Транспортное сообщение (3 часа): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Как добраться; 

– Таможня; 

3. В банке: (2 часа): 

– Денежные единица Австралии;; 

– Пункты обмена валют; 

4. Природа Австралии (3 часа): 

– Климат; 

– Флора; 

– Фауна; 

5. Социальная сфера (3 часа): 

– В ресторане 

– В больнице; 

– В интернет - магазине; 

6. Национальные традиции и обычаи (4 часов) 

– Национальная еда; 

– Праздники; 

– Странные обычаи; 

7. Достопримечательности Австралии ( 3часа): 



– Оперный Сиднейский Театр; 

– Большой барьерный риф; 

– Двенадцать апостолов; 

8. Места отдыха (2 часа): 

– Пляж Бондай; 

– Национальный парк «Какаду»; 

9. Музыка Австралии (3 часа): 

– История австралийской музыки 

– Кантри музыка; 

– Кайли Миноуг; 

10. Образование. (2 часа): 

– Школы в Австралии; 

– Учеба на расстоянии; 

11. Итоговый проект (4 часа): 

– Подготовка проектов; 

– Защита проекта; 

– Рефлексия. 

 

9 КЛАСС 

1. Добро пожаловать в Новую Зеландию (5 часов): 

– Несколько фактов о географическом положении; 

– Национальная символика; 

– Столица Новой Зеландии Веллингтон ; 

– Политическая система; 

2. Транспортное сообщение (3 часа): 

– Лексика изучаемой темы; 

– Как добраться; 

– Популярные маршруты 

3. В банке: (2 часа): 

– Денежные единица Новой Зеландии. Новозеландский доллар; 

– Как работает биржа. Биржевой курс; 

4. Природа Новой Зеландии(3 часа): 

– Климат; 

– Флора; 

– Фауна; 

5. Социальная сфера (3 часа): 

– В ресторане 

– В больнице; 

– Общение в социальных сетях; 

6. Национальные традиции и обычаи (4 часов): 

– Национальная еда; 

– Праздники; 

– Танец «Хака»; 

7. Достопримечательности Новой Зеландии ( 4 часа): 

– Вулканы Новой Зеландии; 

– Водоемы Новой Зеландии; 

8. Места отдыха (2 ч) 

– Пещеры Уэйтомо; 

– Гейзеры Новой Зеландии; 

9. Музыка Новой Зеландии (1 часа): 

- Национальный фольклор 

10. Синематограф. (3 часа): 



– Велливуд; 

– Деревня Хоббитон; 

11. Итоговый проект (4 часа): 

– Подготовка проектов; 

– Защита проекта; 

 

 

Удивительная математика 

 
В данной образовательной программе большое внимание уделено следующим разделам: 

- уравнения и функции с модулем; 

- рассказы по истории математики; 

- решение задач повышенной трудности; 

- целочисленное деление выражения; 

- разложение на множители; 

- игры, тесты (играя, проверяем, что умеем и знаем); 

- занимательные и логические задачи; 

- биографические миниатюры; 

- олимпиадные задачи; 

- задачи на проценты; 

- доклады. 

Программа опирается на применение информационно-коммуникативных технологий. 

 
5 класс 

 

I. Занимательная арифметика - 5ч 

Тема 1.Запись цифр и чисел у других народов 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел. Цифры у разных народов. 

Римская нумерация. 

Тема 2.Числа - великаны и числа - малютки 

 

 
 

Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-великаны. Названия 

больших чисел. Числа – малютки. Решение задач с большими и малыми числами. 

Тема 3. Упражнения на быстрый счёт 

Некоторые приёмы быстрого счёта. 

Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, . . . , 99. Умножение на число, оканчивающееся на 5. 

Умножение и деление на 25,75,50,125. Умножение и деление на 111,1111 и т.д. 

Умножение двузначных чисел, у которых цифры десятков одинаковые, а сумма цифр единиц 

составляет 10. Умножение двузначных чисел, у которых сумма цифр равна 10, а цифры единиц 

одинаковые. 

Умножение чисел, близких к 100. Умножение на число, близкое к 1000. Умножение на 101,1001 

и т.д. 
 

II. Занимательные задачи – 9ч 

Тема 1 . Магические квадраты. 

Отгадывание и составление магических квадратов. 

Тема 2. Математические фокусы. 



Математические фокусы с «угадыванием чисел». Примеры математических фокусов. 

Тема 3. Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Тема 4. Софизмы. 

Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Тема 5. Задачи с числами 

Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым количеством одинаковых 

цифр. 

Тема 6. Задачи – шутки 

Решение шуточных задач в форме загадок. 

 
III. Логические задачи – 11ч 

Тема 1. Задачи, решаемые с конца. 

Решение сюжетных, текстовых задач методом «с конца». 

Тема 2. Круги Эйлера. 

Решение задач с использованием кругов Эйлера. 

Тема 3. Простейшие графы 

Понятие графа. Решение простейших задач на графы. 

Тема 4.Задачи на переливания. 

Решение текстовых задач на переливание. 

Тема 5. Взвешивания. 

Решение задач на определение фальшивых монет или предметов разного веса с помощью 

нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 

Тема 6. Задачи на движение. 

Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление, движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях, движение по реке. 

Тема 7.Старинные задачи 

Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 
 

IV. Геометрические задачи – 3ч 

Тема 1.Задачи на разрезания. 

Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пентамино». 

Тема 2. Задачи со спичками. 

Решение занимательных задач со спичками. 

Тема 3.Геометрические головоломки. 

«Танграм». 

V.  Проекты – 3ч 

Выбор тем и выполнение проектных работ. Примерные темы проектов: 

· Системы счисления. Мифы, сказки, легенды. 

· Софизмы и парадоксы. 

· Математические фокусы. 

· Математика и искусство. 

· Математика и музыка. 

· Лабиринты. 

· Палиндромы. 

· Четыре действия математики. 

· Древние меры длины. 

· Возникновение чисел. 

· Счёты. 

· Старинные русские меры. 



· Магические квадраты. 

· Свои темы проектов. 

VI. Решение задач по всему курсу – 4ч 

Систематизация и повторение пройденных тем 

 

 
6класс 

 

I. Пространство и размерность, пространственные фигуры - 18ч 
 

II. Геометрические головоломки и опыты - 5ч 
 

III. Параллельность и перпендикулярность - 4 ч 
 

IV. Оригами, геометрия клетчатой бумаги – 6ч 
 

V. Симметрия – 2ч 
 

Арифметика 
 

1. Натуральные числа (3 часа) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

2. Текстовые задачи (8 часов) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

3. Измерения, приближения, оценки (2 часа) 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 

Начальные понятия и факты курса геометрии: 
 

1. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (6 часов) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. Окружность и 

круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. 

Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды треугольника. Сумма углов 

треугольника. 

Измерение геометрических величин (3 часа) 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Величина угла. 

Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Площадь прямоугольного 

треугольника, площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда 

 
 

Практическая математика 

 
7 класс 

Шифры и математика. Задачи кодирования и декодирования. Матричный способ кодирования 

и декодирования. Тайнопись  и самосовмещение квадрата. Знакомство  с другими методами 



кодирования и декодирования. Дидактическая игра «расшифруй-ка». Составление проектов 

шифровки. Математика вокруг нас. Узнай свои способности. Математический бой. Поступки 

делового человека. Математика в реальной жизни. Учет расходов в семье на питание. Проектная 

работа. Кулинарные рецепты. Задачи на смеси. Игра «Воздушный змей». Математический бой. 

8 класс 

Графики. Проверка владениями базовыми умениями. Геометрические преобразования 

графиков функций. Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических 

преобразований. Графики кусочно-заданных функций (практикум). Построение линейного 

сплайма. Проект. Игра «Счастливый случай». Наглядная геометрия. Рисование фигур одним 

росчерком. Графы. Геометрическая смесь. Задачи со спичками и счетными палочками. Лист 

Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. Разрезания на плоскости и в 

пространстве. Спортивный матч «Математический хоккей». Геометрия в пространстве. 

Решение олимпиадных задач. Математический бой. Защита проектов «Геометрическая 

смесь. Применение геометрии в создании паркетов, мозаик и др.» 

9 класс 

Функция. Подготовительный этап: постановка цели, проверка владениями базовыми 

навыками. Историко-генетический подход к понятию «функция». Способы задания функции. 

Четные и нечетные функции. Монотонность функции. Ограниченные и неограниченные 

функции. Исследование функций элементарными способами. Построение графиков функций. 

Функционально-графический метод решения уравнений. Функция: сложно, просто, 

интересно. Дидактическая игра «Восхождение на вершину знаний». Функция: сложно, просто, 

интересно. Презентация «Портфеля достижений». Диалоги о статистике. Статистические 

исследования. Проектная работа по статистическим исследованиям. Статистические 

исследования. Проектная работа по статистическим исследованиям. Орнаменты. Симметрия в 

орнаментах. Проектная работа: составление орнаментов. Защита проектов. Быстрый счет без 

калькулятора. Приемы быстрого счета. Эстафета "Кто быстрей считает". Математический бой. 

Оригами. Техника оригами. Практическое занятие по созданию оригами. Наглядная геометрия. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Нахождение площадей треугольников на клетчатой бумаге. 

Нахождение площадей четырехугольников на клетчатой бумаге. Нахождение площадей 

многоугольников на клетчатой бумаге. Нахождение площадей круга, сектора на клетчатой 

бумаге. Решение других задач на клетчатой бумаге. Игра «Самый умный». 

 
 

Естествознание 

 
5 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека 

на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана природы. 

Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы изучения 

природы: наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба, лабораторный 

стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для 

пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка 

(единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

 
Тела и вещества 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). 

Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 



Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Температура. Термометры. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия в 

твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение 

строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома 

и иона. Плотность вещества. 

 
Взаимодействие тел 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения силы. 

Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 

инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила 

тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. Зависимость 

силы упругости от деформации. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – единица 

измерения давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. 

Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость 

архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел. 

 

 
6 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Физические явления 

Механическое движение. Виды механических движений Скорость. Относительность 

механического движения. Звук, источник звука. Эхолот. 

Лабораторные работы: 

Вычисление скорости движения бруска; 

Наблюдение источников звуков 

 
Тепловые явления 

Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. Плавление и отвердевание. 

Испарение и конденсация. Теплопередача. 

Лабораторная работа: 

От чего зависит скорость испарения жидкости 

 
Электромагнитные явления 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

Амперметр. 

Ампер – единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт – единица измерения напряжения. 



Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотрения 

их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 

Электромагниты   и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. 

Химическое действие тока. 

 
Световые явления 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп 

(назначение приборов, использование в них линз и зеркал). 

Глаз и очки. 

Разложение белого света в спектр. Радуга. Химические явления 

 
Человек и природа 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. 

Механизмы – помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, 

подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для 

жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции . 

 

 
 

7 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
Химия в центре естествознания» 

Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет 

химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их 

свойств. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в 

биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. 

Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных 

производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения 

реакций). Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и 

количественный состав вещества. Универсальный характер положений молекулярно-

кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское 

движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Понятие об агрегатном 

состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, 



жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. Строение Земли: ядро, мантия, кора. 

Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и 

органические, в том числе и горючие) породы. Химический состав живой клетки: неорганические 

(вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение 

жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. Наблюдение за 

горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

 
Математика в химии 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной 

молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, 

составляющих вещество химических элементов. Понятие о массовой доле химического элемента 

(w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по 

значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный 

газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические 

моющие средства). Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав атмосферного воздуха 

и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот. Понятие о ПДК. 

Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. 

Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного 

вещества.Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей. Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества. 

 
Явления, происходящие с веществами 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения 

смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование 

в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции 

и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Способы очистки воды. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой 

смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. Признаки химических 

реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, 

появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). Очистка поваренной соли. Изучение 

процесса коррозии железа. 

 
Рассказы по химии 

Выдающиеся русские ученые-химики. История химических веществ (открытие, получение 

и значение). Изучение химических реакций 



8 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
Биология с элементами экологии. 

Наиболее общие представления о жизни. 

Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм». Разнообразие 

живых организмов, принципы их классификации. 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Уровни организации живой 

природы: клеточный, организменный, надорганизменный. 

Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

естественный отбор. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа «Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп». 

 
Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. 

Ткани, органы и системы органов человека. Питание. Значение питания для роста, 

развития и жизнедеятельности организма. Пищеварение как процесс физической и химической 

обработки пищи. Система пищеварительных органов. Предупреждение пищевых отравлений – 

брюшного тифа, дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и 

никотина на организм. 

Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная емкость 

легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их профилактика. Курение как 

фактор риска. 

Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. 

Мышечные движения и их регуляция. Утомление мышц при статической и динамической работе. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции крови. 

Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина 

инфекционных заболеваний. 

Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и поллюция. 

Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 12 «Действие слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 13 «Утомление при статической и динамической работе». 

Лабораторная работа № 14 «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом». 

Самостоятельная работа обучающихся 

№ 9: Составление таблицы «Расчет энергетического обеспечения суточного рациона 

питания» 



№ 10: Составление сообщения в форме презентации по теме «Профилактика возникновения 

заболеваний органов и систем органов человека под воздействием негативных факторов» 

Человек и окружающая среда 

Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 

Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние деятельности 

человека на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие 

загрязнения). 

Рациональное природопользование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

№ 11: Составление презентации «Влияние человека на экологию окружающей природы». 

 

 
9 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
Химия с элементами экологии 

Вода, растворы 

Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и газов. 

Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 

Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и 

ее умягчение. Опреснение воды. 

Демонстрации Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. Зависимость 

растворимости твердых веществ и газов от температуры. Способы разделения смесей: 

фильтрование, дистилляция, делительная воронка. 

Лабораторная работа № 6. Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

Лабораторная работа №7. Определение жесткости воды 

Виды самостоятельной работы 

Подготовить проект по режиму экономии бытового потребления воды. 

Сообщение на тему: «Влияние состава и качества воды на состояние кожи и волос». 

 
Химические процессы в атмосфере 

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его 

источники. Озоновые дыры. 

Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН. 

Демонстрации 

Обнаружение СО2 в выдыхаемом воздухе. 

Лабораторная работа №8 

Изучение рН различных растворов с помощью универсального индикатора. 

Виды самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение на тему: «Озоновый щит планеты», «Парниковый эффект и его 

возможные последствия». 

Презентация: «Влияние химического состава воздуха и атмосферных осадков на состояние волос 

и кожи». 

 

Графический дизайн 



Ведение (1 час) 

Основное назначение программы Adobe Photoshop. Параметры компьютера, необходимые для 

продуктивной работы в Adobe Photoshop-CS2. Обзор структуры учебника. Условные 

обозначения. Организация рабочего места. 

РАЗДЕЛ 1. ВОЗМОЖНОСТИ ADOBE PHOTOSHOP 

ГЛАВА 1. ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ (5 часа) 

Правила работы и терминология 1 ч. 

Основные понятия. Диалоговые окна. Признаки активности окна документа. Варианты подачи 

команды. Использование мыши. Способы подачи команд с её помощью. Использование 

клавиатуры. Полезные советы по работе с компьютером и создаваемыми с его помощью 

документами. 
Основные понятия и термины: Контекстное меню, Быстрые (горячие) клавиши. 

Знакомства с интерфейсом 2 ч. 

Запуск Adobe Photoshop. «Оконный интерфейс». Элементы управления программой. 

Практическая работа: открытие и сохранение документа. 

Основные понятия и термины: Панель инструментов, Панель опций, Палитры, Сборные 

кнопки. 

Вопросы и задания 

1. Перечислите основные элементы интерфейса программы. 

2. Какие действия мышью используются для работы в программе? 

3. Из папки Les_1 откройте файл Fyodorov.psd и сохраните его под именем Monument.psd в 

свою папку. 

Работа с документом. Размеры и цветности изображения 2 ч. 

Растровое изображение. Векторное изображение. Навигация. Масштабирование изображения. 

Цветность изображения. Цветовые режимы Вitmap, Grayscale, RGB, CMYK,HSB. 

Практическая работа: применение инструментов навигации и масштабирования к 

конкретному документу. 

Основные понятия и термины: Разрешение изображения, Разрешение печати. 

Вопросы и задания 

1. Какое изображение называется растровым? 

2. Какой цветовой режим используется компьютером для вывода изображения на монитор? 

3. Что такое цветовой охват? 

4. Как можно осуществлять навигацию в области изображения? 

5. Какая клавиша используется для уменьшения масштаба изображения при включенном 

инструменте Zoom? 

6. Перечислите известные вам способы изменения масштаба изображения. 

ГЛАВА 2. СЛОИ (12 часов) 

Работа со слоями 2 ч. 

Слои. Возможные действия со слоями. Типы слоёв по назначению. Понятие активного слоя. 

Команды по управлению слоями и их расположение. Инструмент перемещения. 

Практическая работа: создание нового документа. Практическая работа: действия со слоями 

на примере многослойного изображения. 

Основные понятия и термины: Background (Фоновый слой), Layer (Рабочий слой), Text layer 

(Текстовой слой), Adjustment layer (Настраивающий слой), Masking layer (Слой-маска), Shape 

layer (Контурный слой). 

Вопросы и задания 

1. Что такое слой? 

2. Какие типы слоёв вы знаете? 

3. Какие элементы управления слоями вам известны? 

4. Каким инструментом можно переместить объекты на слое? 

5. Каким образом осуществляется перемещение слоёв? 

6. Как скрыть видимость слоя? 



Эллиптическое выделение 2 ч. 

Работа с документами. Открытие файла. Импорт фрагмента изображения. Геометрические 

контуры выделения. Действия с выделениями. Параметры выделения. 

Практическая работа: использование инструмента Elliptical Marquee и перемещение слоёв. 

Основные понятия u термины: Rectangular Marquee (Прямоугольная область), Elliptical 

Marquee (Эллиптическая область), New Selection (Новое выделение), Add to Selection 

(Добавление выделения), Subtract from Selection (Вычитание выделения). 

Вопросы и задания 

1. Как можно одновременно открыть несколько документов? 

2. Какими инструментами создаются геометрические контуры выделения? 

3. Какую роль выполняет клавиша Shift при выделении геометрическими контурами? 

4. Как можно снять выделение? 

5. Как присвоить новое имя слою? 

Волшебная палочка. Лассо 2 ч. 

Инструменты Lasso (Лассо) и Magic Wand (Волшебная палочка). Три вида инструмента Lasso. 

Дублирование и удаление слоёв. 

Практическая работа: Дублирование и удаление слоёв. Использование инструментов лассо и 

волшебная палочка. 

Основные понятия u термины: Lasso (Лассо), Polygonal Lasso (Многоугольное лассо), Magnetic 

Lasso (Магнитное лассо), Create а new layer (Создание нового слоя), Delete Layer (Удаление слоя). 

Вопросы и задания 

1. Какими инструментами выделяются сложные области? 

2. Как можно создать копию слоя? 

3. Какими способами можно удалить слой? 

4. Какое значение параметра Feather нужно установить на панели опций, чтобы избежать 

размытости на границе выделения? 

Трансформация объектов 2 ч. 

Инструменты трансформации объекта. Виды трансформации. 

Практическая работа: применение инструментов трансформации. 

Основные понятия u термины: Transform (Трансформация), Scale (Масштабирование), Rotate 

(Вращение), Distort (Искажение). 

Вопросы и задания 

1. Какими способами можно вызвать инструмент трансформации? 

2. Перечислите виды трансформации изображений. 

3. Какие трансформации не изменяют качества изображения? 

4. Что такое область выделения? 

5. Перечислите инструменты создания областей выделения. 

6. Как добавить область выделения к уже имеющейся? 

7. Каким образом можно сделать область выделения размытой? 

8. Как перенести выделенную область на другой слой, в другое изображение? 

Слияние слоев. Режимы наложения пикселей 2 ч. 

Слияние слоёв. Непрозрачность. Режимы наложения пикселей. 

Основные понятия и термины: Merge Down (Соединить с нижним), Merge Visible (Соединить 

видимые), Flatten Image (Плоское изображение), Opacity (Непрозрачность). 

Практическая работа: Повторение использования инструментов трансформации и работы со 

слоями. Использование режимов наложения пикселей. 

Вопросы и задания 

1. Перечислите варианты объединения слоёв. 

2. При использовании каких режимов наложения пикселей объекты приобретают цветовой тон 

верхнего слоя? 

3. Какой слой не реагирует на изменение режима наложения пикселей? 

4. Практическое задание с использованием объектов, содержащихся на прилагаемом диске. 



Эффекты слоев 2 ч. 

Стили слоёв. Настройки конкретных эффектов. 

Основные понятия и термины: Drop Shadow (Падающая тень), Inner Shadow (Внутренняя тень), 

Outer Glow (Внешнее свечение), Inner Glow (Внутреннее свечение), Bevel and Emboss (Скос и 

рельеф), Color Overlay (Наложение цвета), Stroke (Обводка). 

Практическая работа: создание объектов с использованием эффектов слоёв. 

Вопросы и задания 

1. Перечислите известные вам эффекты слоёв. 
2. Какими способами можно инвертировать выделение? 

3. Какой эффект применяется для создания внешней тени объекта? 

4. Какой эффект применяется для создания обводки объекта? 

5. Как изменить настройки стиля? 

ГЛАВА 3. РАБОТА С ЦВЕТОМ (4 часа) 

Управление цветом 2 ч. 

Палитра Color (Цвет). Палитра Swatches (Образцы). Добавление и удаление  из палитры 

созданных образцов. Инструмент Paint Bucket (Заливка). 

Основные понятия и термины: Color - Цвет, Foreground Основной (рабочий) цвет, Background 

- Фоновый цвет, Swatches (Образцы), Paint Bucket (Заливка). 

Практическая работа: использование изученных на уроке палитр и инструментов. 

Вопросы и задания 

1. Как установить основной и фоновый цвета? 

2. Что означает восклицательный знак на палитре Color? 

3. Для чего используется параметр Tolerance при заливке? 

4. Как создать новый цвет в палитре Color? 

5. Как добавить новые образцы цветов в палитру Swatches? 

Заливка. Градиентная заливка 2 ч. 

Палитра Color Picker (Сортировщик цветов). Способ заливки с плавным переходом цветов - 

градиент. 

Основные понятия и термины: Color Picker (Сортировщик цветов), Gradient (Градиент). 

Практическая работа: создание цветовой растяжки. 

Вопросы и задания 

1. Какой командой осуществляется заливка объекта? 

2. Что такое градиентная заливка? 

3. Какие типы градиентных заливок вы знаете? 

4. Как создать собственную градиентную заливку? 

5. Как сохранить созданный образец градиентной заливки? 

6. Практическое задание на использование инструмента заливки, с использованием объектов, 

содержащихся на прилагаемом диске. 

ГЛАВА 4. ИНСТРУМЕНТЫ РИСОВАНИЯ (12 часов) 

Инструменты рисования 2 ч. 

Виды кистей. Настройка опций. Загрузка кистей из библиотек. 

Основные понятия и термины: Brush - кисть, Реnсil- карандаш, Eraser - ластик. 

Практическая работа: Создание новой кисти из фрагмента изображения. Создание новой 

кисти из символа. 

Вопросы и задания 

1. Перечислите виды инструмента Brush. 

2. Какими способами можно регулировать размер и жёсткость кисти? 

3. Как можно изменить отображение курсора при выборе кисти? 

4. Опишите последовательность создания новой кисти. 

5. Используя обычные круглые жёсткие кисти небольших размеров, нарисуйте следы 

животных и превратите их в кисточки. 

Специальные кисти 2 ч. 



«Красный глаз». Способы устранения эффекта «красный глаз». Штамп. Специальные кисти и 

их действие на области изображения. Палитра событий. 

Основные понятия и термины: Red Еуе (Красный глаз), Clone Stamp (Штамп), Инструменты 

Вlur (Размытие), Sharpen (Резкость), Smudge (Размазывание), Dodge (Осветлитель), Burn 

(Выжигание), Sponge (губка) - их опции и настройки. 

Практическая работа: Использование инструмента штамп для клонирования изображения из 

одного документа в другой. Создание новой кисти из символа. 

Вопросы и задания 

1. Для чего можно использовать специальные кисти? 

2. Какие виды специальных кистей вам известны? 

3. Какой параметр инструмента Sponge позволяет увеличивать насыщение? 

4. Сочетание каких клавиш отменяет последнее действие? 

5. Как зафиксировать состояние изображения? 

6. Практическое задание на использование инструмента Clone Stamp. 

Создание, настройка и использования кистей 2 ч. 

Знакомство с основными настройками атрибутов, которые определяют форму и свойства 

кисти. Сохранение и использование кистей. 

Основные понятия и термины: Shape Dynamics (Динамика формы), Реп Pressure (Нажим пера), 

Dual Brush (Двойная кисть), Spacing (Разрядка), Opacity Jitter (Генерация прозрачности). 

Практическая работа: Создание и сохранение специальной кисти. Использование 

корректирующих кистей. 

Вопросы и задания 

1. Какие виды настроек кистей вам известны? 

2. Для какой цели предназначена опция Strenght? 

3. Как включить генерацию прозрачности кисти? 

4. Какой инструмент предназначен для осветления изображения? 

5. На новом документе круглой жёсткой кисточкой жёлто-оранжевого цвета нарисуйте силуэт 

груши. Используя методы практического занятия этого урока, придайте изображению 

реалистичность. 

Создание и применение кисти 2 ч. 

Повторение тем уроков 13, 14 и практическое использование пройденного на них материала. 

Практическая работа: создание и настройка кисти, которая потребуется для решения 

конкретной задачи - изображения в аквариуме воздушных пузырьков. 

Вопросы и задания 

1. Какой опцией устанавливается разрядка мазков кисти? 

2. Какие опции настроек панели Brushes влияют на изменение размера кисти? 

3. Создайте новый документ. Тонкой кисточкой чёрного цвета нарисуйте небольшую 

звёздочку с разновеликими лучами. Сохраните рисунок как кисть. Настройте её таким образом, 

чтобы при использовании инструмента Brush по фону рассыпались звёздочки разной величины. 

Испытайте новую кисть: нарисуйте звёзды на тёмно-синем фоне. 

4. Попытайтесь создать кисточку, которая при использовании будет имитировать дождь. 

Текстура 2 ч. 

Узорная заливка. Виды текстур. 

Основные понятия и термины: Pattern - узор, образец. 

Практическая работа: Использование готовых текстур. Создание и использование новых 

образцов. 

Вопросы и задания 

1. Что такое бесшовная текстура? 

2. Как можно добавить новые образцы текстур в библиотеку? 

3. Назовите основные этапы создания новой текстуры. 

4. Каким образом слой заливается текстурой? 

5. Сочетание каких клавиш можно использовать для заливки рабочим цветом? 



6. Практическое задание на самостоятельное создание текстуры с использованием файлов из 

прилагаемого диска. 

Применение текстуры 2 ч. 

Узорчатый штамп. Панель опций и возможности этого инструмента. Бесшовная текстура. 

Генератор текстур. 

Основные понятия и термины: Pattern Stamp (Узорчатый штамп), Генератор текстур Pattern 

Maker. 

Практическая работа: Использование инструмента узорчатый штамп. Использование 

генератора текстур. Создание текстуры для практического использования в создании 

графического объекта. 
Вопросы и задания 

1. При помощи какого инструмента программы создаётся бесшовная текстура? 

2. Какую функцию выполняет параметр Aligned при работе инструментом Pattern Stamp? 

3. Практическое задание на создание бесшовной текстуры. 

ГЛАВА 5. ШРИФТЫ (2 час) 

Работа с текстом 2 ч. 

Виды шрифтов. Инструмент печати. Текстовый слой, применяемые к нему эффекты. 

Возможность трансформации текстового слоя. Виды начертания шрифтов. Кегль. Оформление 

абзаца текста. Деформация текста. 

Основные понятия и термины: Шрифты (с засечками, рубленые, акцидентные, символьные). 

Туре Тооl (Инструмент печати). Туре Mask (Текстовая маска). Начертания шрифтов (Regular - 

нормальное, Bold - полужирное, Oblique - наклонное, Italic - курсивное). Кегль (размер шрифта). 

Интерлиньяж (междустрочный интервал). Align (Выравнивание). Warp text (Деформация текста). 

Вопросу и задания 

1. Какие виды текста можно создавать в Adobe Photoshop? 

2. Как изменить размер шрифта? 

3. Как преобразовать текстовый слой в обычный? 

4. Перечислите известные вам виды начертания шрифтов. 

ГЛАВА 6. КОНТУРЫ (8 часа) 

Линии безье 2 ч. 

Создание контура. Метод кривых Безье. Инструменты, предназначенные для управления 

линиями Безье. Преобразование статуса опорных точек при создании контуров. 

Основные понятия и термины: Реп Tool (Перо), Freeform Реп Tool (Произвольное перо), Add 

Anchor Point Tool (Добавить точку), Delete Anchor Point Tool (Удалить точку), Convert Point Тооl 

(Преобразовать точку), Path Selection Tool (Выделение контура), Direct Selection Тооl (Прямое 

выделение). 

Практическая работа: Создание простых контуров и управление опорными точками. Создание 

простого контура из криволинейных сегментов. 

Вопросы и задания 

1. В чём отличие опорных и управляющих точек контура? 

2. Каким инструментом точку плавного перехода (пологую) можно преобразовать в угловую 

и наоборот? 

3. Что требуется для одновременного выделения нескольких опорных точек? 

4. При удержании какой клавиши инструмент Convert Point преобразуется в Path Selection? 

5. Практическое задание на создание упрощённого контура фигуры по точкам из прилагаемого 

файла. 

Работа с контурами 2 ч. 

Палитра Paths. Команды, используемые для работы с контуром. 

Основные понятия и термины: Paths (Пути), Fill path with foreground color (Залить контур 

рабочим цветом), Stroke path with brush (Прочертить контур), Load path as а selection (Загрузить 

контур как выделение), Make work path from selection (Создать контур из выделения), Create new 

path (Создать новый контур). 



Практическая работа: создание контура объекта методом «обтравки » 

Вопросы и задания 

1. Как можно обвести контур рабочим цветом? 

2. Как сохранить созданный путь? 

3. Какие требуется произвести действия для заливки контура выбранным цветом? 

4. Какое назначение имеет клавиша Alt при обтравке изображения? 

5. Практическое задание на создание логотипа. 

Стандартные формы и библиотека контуров 2 ч. 

Палитра Paths. Команды, используемые для работы с контуром. 

Основные понятия и термины: Paths (Пути), Fill path with foreground color (Залить контур 

рабочим цветом), Stroke path with brush (Прочертить контур), Load path as а selection (Загрузить 

контур как выделение), Make work path from selectiori (Создать контур из выделения), Create new 

path (Создать новый контур). 

Практическая работа: дополнение библиотеки контуров собственными формами. 

Вопросы и задания 

1. Какая опция позволяет сохранить пропорции оригинала при использовании библиотечного 

контура? 

2. Как начертить двуголовую стрелку? 

3. Как сохранить собственный контур в библиотеке? 

4. Практические задания на оформление созданных графических объектов. 

Применение контуров 2ч. 

Маскируемые контурные слои. Взаимодействие субконтуров при заданных режимах 

наложения. 

Основные понятия и термины: Shape Layer (Контурный слой), Path Selection (Выделение 

контура). 

Практическая работа: создание из простых контуров более сложного объекта, используя 

возможности режимов наложения. 

Вопросы и задания 

1. Что такое контурный слой? 

2. Какие операции можно производить с субконтурами? 

3. Использование какой команды приводит к объединению субконтуров? 

4. Как перевести контур в обычное изображение? 

5. Практическое задание на создание объекта из субконтуров. 

ГЛАВА 7. ФИЛЬТРЫ (4 часа) 

Специальные эффекты 2 ч. 

Виды фильтров. Галерея эффектов. Работа в окне Filter Gallery. 

Основные понятия и термины: Галерея эффектов (Filter Gallery). 

Практическая работа: Использование галереи эффектов. Создание эффекта движения. 

Вопросы и задания 

1. Что такое фильтры прямого действия? 

2. Какой фильтр используется для улучшения резкости изображения? 

3. Практическое задание на применение фильтра Radial Blur. 

Фильтры 2 ч. 

Практическое занятие на комплексное применение фильтров и эффектов. 

Вопросы и задания 

Практическое задание на комплексное применение фильтров и эффектов применительно к 

объектам, предложенным в прилагаемом диске. 

ГЛАВА 8. РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ (6 часа) 

Установка параметров документа 2 ч. 

Подготовка документа к печати. Размер изображения. Обрезка. Размер холста. 

Автоматическая обрезка и выравнивание фотографий. 



Основные понятия и термины: Image Size (Размер изображения), Resolution (Разрешение), 

Constrain Proportions (Сохранять пропорции), Crop (Обрезка), Canvas Size (Размер холста), Anchor 

(Якорь), Canvas extension color (Цвет канвы), Crop and Straighten Photos (Обрезка и выравнивание 

фотографий). 

Практическая работа: Использование инструмента Crop. Изменение размера холста 

изображения при помощи окна Canvas Size. Автоматическая обрезка и выравнивание 

фотографий. Подготовка к печати заданного изображения. 

Вопросы и задания 

1. Практическое задание на завершение подрезки документов, полученных в результате 

применения команды Crop and Straighten Photos на уроке. 

2. Практическое задание на установку разрешения этих документов, пригодного для 

распечатки на принтере. 

3. Практическое задание на сохранение изображений в своей папке для дальнейшей обработки. 

Ретушь 2 ч. 

Фильтры для ретуши. Фильтр размытия Gaussian Blur. Фильтр Median (Медиана). Устранение 

отображения на картинке зёрен фотоплёнки или фотобумаги. Фильтр Reduce Noise из группы 

Noise. Исправление дефектов изображения. Регулировка снижения шума яркости. Тоновая 

коррекция. Редактирование диапазонов яркости различных участков изображения. 

Основные понятия и термины: Blue (Размытие), Sharpen (Резкость), Noise (Шум), Gaussian Blur 

(Размытие по Гауссу), Фильтр Median (Медиана), Threshold (Порог), Reduce Noise (Подавление 

шума), Strength (Сила). 

Практическая работа: на применение фильтров для ретуши и тоновой коррекции. 

Вопросы и задания 

1. Какие фильтры используются для ретуши изображения? 

2. Как можно устранить царапины на документе? 

3. Какой инструмент применяется для тоновой коррекции? 

4. Практическое задание на применение фильтров коррекции к изображениям из папки Les_26 

прилагаемого диска. 

5. Практическое задание на аналогичную работу с собственными фотографиями. 

Каналы и маски 2.ч 

Каналы. Цвета, составляющие полно цветное изображение. Быстрая маска. Редактирование 

выделенной области с помощью «быстрой маски». Инструменты управления «быстрой маской,). 

Сохранение выделенных областей на палитре Channels в виде Аlрhа-канала. 

Основные понятия и термины: Channels (Каналы), Eyedropper (Пипетка), Desaturate 

(Обесцветить), Цветовые каналы Red, Green, Blue, Quick Mask (Быстрая маска), Channels 

(Каналы), Аlрhа-канал. 

Практическая работа: Применение инструмента «быстрая маска». Действия с Аlрhа-каналами. 

Вопросы и задания 

1. Сколько цветовых каналов в режиме RGB? 

2. Каким инструментом производится редактирование выделенной области в режиме 

«быстрой маски')? 

3. Какими способами осуществляется переключение чёрного и белого цветов на пиктограмме 

панели инструментов? 

4. Как и в каком виде можно сохранить выделенную область? 

5. Как загрузить аlрhа-канал в виде выделения? 

РА3ДЕЛ II. ПРАКТИКУМ (12 часов) 

Повторение и практическое закрепление пройденного материала. 

Практическая работа. Часы 2ч. 

Создание графического объекта. Практическое занятие на повторение тем слои, эффекты 

слоёв. 

Практическая работа. Тень 2 ч. 

Практическое занятие на повторение тем трансформация слоёв, фильтры. 



Практическая работа. Календарь 2 ч. 

Создание графического объекта. Практическое занятие на создание кисти, использование 

градиентной заливки и инструментов выделения. 

Практическая работа. Бейдж 2 ч. 

Создание графического объекта. Практическое занятие на подготовку изображения к печати 

(подрезка, кадрирование). Импорт изображения. Работа с текстовыми блоками. 

Практическая работа. Значок 2. 

Создание графического объекта. Практическое занятие на применение эффектов слоёв. 

Использование инструмента «печать». Деформация надписи. Заливка слоя. Галерея фильтров. 

Практическая работа. Коллаж 2 ч. 

Создание графического объекта. Освоение технических приёмов компоновки фрагментов 

изображений. Работа со слоями. Импорт и трансформация фрагментов изображений. Тоновая 

коррекция изображения. Инструмент «печать». 

РА3ДЕЛ III. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Практическая работа. Окраска чёрно-белой фотографии 6 ч. 

Создание графического объекта. Тонирование фотографии. 

Использование режима «быстрой маски». Сохранение выделения в виде аlрhа-канала. Работа с 

палитрой Variations (Вариации 

 
Черчение 

 
Вводное занятие История геометрического черчения (1час) 

Краткая история возникновения геометрического черчения. Техника безопасности при работе с 

чертежными инструментами. 

Раздел 1 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (2 часа) 

Тема 1.1 Правила оформления чертежей: понятие о стандартах, форматы, линии (1 час). 

Графическая работа 

Тема 1.2 Шрифты чертежные (1 час) 

Виды шрифта. Правила написания шрифта. Шрифт чертежный ГОСТ 2.304-81. На 

миллиметровке формата А4 написать свою фамилию, имя и отчество, используя прописные и 

строчные буквы. 

Раздел 2 

Построение изображений плоских геометрических фигур (6 часов). 

Тема 2.1 Линия. Ее положение на рисунке (горизонтальная, вертикальная, наклонная) (1 час) 

Виды линий. Положение линий на рисунке (горизонтальная, вертикальная, наклонная). Понятия 

«горизонтальная линия», «вертикальная линия». 

Графическая работа «Виды линий»: 

Рассмотреть кадры с видами прямых линий. После разбора информационных кадров выполнить 

задания (3): 

-раскрасить линии каждого вида в определенный цвет; 

-горизонтальными линиями соединить картинки; 

-вертикальными линиями соединить картинки. 

Тема 2.2 Понятие симметрия изображения (1 час) 

Понятие «симметрия». Виды симметрии (осевая и центральная). Приемы построения симметрии. 

Графическая работа «Симметричные фигуры»: 

Выполнить задание по построению симметричных фигур. 

Тема 2.3 Орнамент (1 час) 

Понятие «орнамент». Виды орнамента. Приемы составления орнамента. Анкетирование. 

Графическая работа «Геометрический орнамент»: 

Из нескольких геометрических фигур и линий составить орнамент. 



Тема 2.4 Изображение квадрата и квадратной рамки, стороны которых горизонтальные и 

вертикальные прямые (1 час) 

Понятие «квадрат» и «квадратная рамка». Приемы построения квадрата и квадратной рамки. 

Графическая работа «Орнаментальный квадрат»: 

Изобразить на формате А4 квадрат и квадратную рамку. 

Тема 2.5 Изображение прямоугольника и прямоугольной рамки, стороны которых 

горизонтальные и вертикальные прямые. 

Приемы построения прямоугольника и прямоугольной рамки. 

Графическая работа «Орнаментальный прямоугольник»: 

Изобразить прямоугольник и прямоугольную рамку. 

Тема 2.6 Изображение квадрата, вписанного в окружность (1 час) 

Приемы построения квадрата, вписанного в окружность. 

Графическая работа «Геометрический орнамент»: 

Изобразить квадрат, вписанный в окружность. 

Раздел 3 

Деление отрезка прямой и дуги окружности на равные части (2 часа) 

Тема 3.1 Деление отрезка прямой на две (четыре, восемь) равные части (линейка с делениями и 

геометрические построения) (1 час) 

Приемы деления отрезка на две (четыре, восемь) равные части. 

Графическая работа «Деление отрезка, прямой»: 

Построить отрезок прямой и поделить его на две (четыре, восемь) равные части. 

Тема 3.2 Деление окружности на две (четыре, восемь) равные части(1 час) 

Приемы деления окружности на две (четыре, восемь) равные части. 

Графическая работа «Деление окружности»: 

Построить окружность и поделить ее на две (четыре, восемь) равные части. 

Раздел 4 

Касание двух окружностей (6 часов) 

Тема 4.1 Взаимное касание двух окружностей. Точки касания (1 час) 

Понятие «точка касания». Приемы построения касания двух окружностей. 

Графическая работа «Взаимное касание окружностей»: 

Изобразить две окружности и их точку касания. 

Тема 4.2 Изображение колец, касающихся внутренними окружностями (2 часа) 

Приемы построения колец, касающихся внутренними окружностями. 

Графическая работа «Изображение колец, касающихся внутренними окружностями»: 

Изобразить кольца, касающиеся внутренними окружностями. 

Тема 4.3 Взаимное касание трех окружностей (1 час) 

Приемы построения касания трех окружностей. 

Графическая работа «Взаимное касание трех окружностей»: 

Изобразить касание трех окружностей. 

Тема 4.4 Изображение пяти колец, касающихся внутренними окружностями (1 час) 

Приемы построения пяти колец, касающихся внутренними окружностями. 

Графическая работа «Олимпийские кольца»: 

Изобразить пять колец, касающихся внутренними окружностями. 

Раздел 5 

Сопряжение (7 часов) 

Тема 5.1 Сопряжение углов (2 часа) 

Понятие «сопряжение». Правила построения сопряжения. 

Графическая работа «Сопряжение углов»: 

Тема 5.2 Сопряжение окружностей (2 часа) 

Правила построение сопряжение между окружностями. 

Графическая работа «Разработка орнаментальной композиции для оград и декоративных 

решёток» Разработать орнаментальную композицию для оград и декоративных решёток. 



Тема 5.3 Внутреннее, внешнее и смешанное сопряжение. (3 часа) 

Графическая работа «Силуэтное изображение матрёшки» Выполнить силуэтное изображение 

игрушки «Матрёшка», используя сопряжение, создать художественный образ. 

Графическая работа «Силуэтное изображение элемента кускар» Выполнить силуэтное 

изображение элемента кускар, создать художественный образ. 

Раздел 6 

Геометрические кривые (10 часов). 

Тема 6.1 Лекальные кривые (2 часа) 

Понятие «лекальные кривые». Виды лекальных кривых. Правила построения лекальных кривых. 

Графическая работа «Лекальные кривые»: 

Построить эллипс. 

Тема 6.2 Циркульные кривые (2 часа) 

Понятие «циркульные кривые». Виды циркульных кривых. Правила построения циркульных 

кривых. 

Графическая работа «Циркульные кривые»: 

Построить двухцентровой завиток. 

Тема 6.3 Овалы (коробовые кривые) (2 часа) 

Понятие «коробовые кривые», «овал». Правила построения коробовых кривых. 

Графическая работа «Овал»: 

Построить овал. 

Тема 6.4 Циклоидальные кривые (рулеты)(2 часа) 

Понятие «циклоидальные кривые». Свойства циклоидальных кривых. Правила построения 

циклоидальных кривых. 

Графическая работа «Циклоидальные кривые»: 

Построить циклоиду. 

Тема 6.5 Логарифмическая спираль (2 часа) 

Понятие «логарифмическая спираль». Правила построения логарифмической спирали. 

Графическая работа «Логарифмическая спираль»: 

Построить логарифмическую спираль. 

Тема 7.4. Итоговое занятие (1час) 

Выполнение творческого задания с целью выявления уровня развития творческих способностей. 

Подведение итогов. 

Практическая работа «Орнамент»: 

Придумать орнамент из геометрических фигур и линий, сделать эскиз. 

 

 

 

Клуб книголюбов 

 
5 класс 

 
Тема 

 
Введение. Актуализация сведений учащихся о крае; беседа, презентация. Викторина, устное 

словесное рисование. 

Облик родной земли. Выразительное чтение стихов. Создание рисунков. 



Герои народных сказок. Практические занятия. Приемы выразительного чтения. Литература 
и изобразительное искусство. 

Древнерусская литература. Выразительное ролевое чтение, 

рисование возникших ассоциаций. 

Русские басни. Размышление о прочитанном. 

Творчество А.С. Пушкина. Презентация поэтического произведения, рисование картин 

природы. Конкурс чтецов. Анализ стихотворений, иллюстраций, рисунков. 

Стихотворения Н. Некрасова. Чтение и анализ отрывков. Мини-сочинение. Викторина. 

А.П. Чехов. Беседа. Защита индивидуального мини-проекта. 

 

Творчество Джека Лондона. «Белый клык». Беседа. Чтение и анализ 
отрывков. Знакомство створчеством. 

Буриме. Игра. Чтение фрагментов изкниг. Стихотворения детей 
на основе прочитанного 

 

 

 

 

6 класс 

 
Тема 

 
Вводное занятие. Самые интересные книги, прочитанные летом. Организационные 

вопросы. Игра-путешествие «Удивительный мир лета», что интересного узнали и что 

прочитали, поделиться впечатлениями. 

Устное народное творчество. Обогащение словаря. Познавательное занятие, игровое 

занятие, час чтения. 
Познавательная беседа, игра,викторина, презентация. 

Рассказы о дружбе «Я и мои друзья». Поучительные стихи о дружбе и друзьях с вопросами 
для обсуждения. Опрос «Законы дружбы». Устный рассказ «Хочу рассказать о своем 
друге…». А. Гайдар «На графских развалинах». 

Древнерусская литература. Выразительное ролевое чтение, 

рисование возникших ассоциаций. Презентация. 

Русские басни. Размышление о прочитанном. Проект. 

Веселые книги о школе и школьниках. Современная русская детская литература о школе и 

школьниках: М. Дружинина «Мой весёлый выходной», Е. Мурашова «Класс коррекции». 

Слушаем актерское чтение. Рисование возникших ассоциаций. 

Зима в поэзии и прозе. Знакомство с циклом стихов о зиме и Новом годе. Зима в творчестве 
русских поэтов. Конкурс чтецов. Творческий конкурс «Рождественская история». 



Составление рассказов по сюжетным картинкам. Составление и обсуждение устного 
плана рассказа по серии сюжетных картинок из книг А.С. Пушкина. 

Литературные места России. 

Куприн А.И. «Белый пудель» 
Биография Куприна А.И. Чтение рассказа по ролям. 

Паустовский К. «Кот-ворюга» Жизненный и творческий путь Паустовского К. Чтение 
отрывка рассказа по ролям, обсуждение характера главногогероя 

Знакомство с произведением Г. Троепольского « Белый Бим черное ухо» 

 
А. Беляев. Биография писателя. Чтение и обсуждение произведения «Ариэль». Устное мини- 
сообщение «любимый персонаж».Викторина. 

Экзюпери А. «Маленький принц». Биографияписателя, чтение и обсуждение произведения. 
Презентация. 

Русская поэзия 1-й половины 20 века: А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, Б. 
Пастернак Биография А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама. Конкурс чтецов. 

Мифы Древней Греции. Размышляем о прочитанном. Читаем самостоятельно. 
 

 

 

 

7 класс 

 
Тема 

 
Введение. Знакомство с целями, задачамии планированием деятельности литературной 

гостиной. Знакомство с основами сценического искусства. Знакомство с теорией стиха. 

Есенинская осень. Углубленное изучение творчества С.А. Есенина. Литературно- 
музыкальная композиция. Видение мира через стихи, не входящие в обязательный 
минимум программы. Создание собственных стихотворенийо малой родине, о природе. 

Поэты серебряного века. Углубленное знакомство с творчеством поэтов серебряного века 
через представление образов. 

Любви все возрасты покорны». Необычные стихи о любви известных мастеров слова. 
Создание собственных стихотворений о любви. 

Рэй Брэдбери. Биографияписателя, чтение и обсуждение произведений. Презентация. 

Современная русская поэзия. Представление своего любимого поэта- современника. 

Аргументация своего выбора. 

Литература военных лет. Работа со стихотворениями и прозаическими произведениями, 
ставшими символами любви, верности, стойкости, жизни и др. В.Быков, В.Астафьев, 
А.Твардовский, В.Некрасов, К.Симонов, О.Бергольц. Краткий очерк жизни и творчества. 
Своеобразие произведений (эпическаяширота, трагизм, лиризм). Война как трагедия народа. 



День Победы. Краткая история Великой Отечественной войны. Обзор музыкальных 

произведений, посвященных войне и Победе. Представление литературно-музыкальной 

композиции. 
Подведение итогов работы кружка «Литературная гостиная». 

 

8 класс 

 
Тема 

 
Выявление читательских интересов. Беседа о необходимости чтения книг. Беседа о чтении 

и анализе произведения как непрерывной и сложной работе восприятия, памяти, 
воображения, мышления, читательских переживаний. 

Оценка актерского и авторского чтения; наблюдение над речевымиособенностями речи 

(логичность, точность, выразительность, образность, аргументированность, 

доказательность, лаконичность, ситуативность). 

Особенности чтения произведений разных жанров (пословиц, поговорок, сказок, былин, 

рассказов, пьес, стихотворений). 

Мастерство актеров в театре. Работа над мимикойи жестами. Что такое актерский этюд. 

 

От народной песни - к стихам поэтов. Сопоставление текстов песен народных и авторских, 

выразительное чтение песен. 

Фольклорные произведения отражают жизнь русского народа, его надежды, мечты, 

идеалы. 

У истоков литературы. Устное народное творчество. Актуальность фольклорных 
произведений. Мотивы народных песен, обработанных поэтами и прозаиками, для 
создания художественного образа. 
«Слово о погибели Русской земли». 

Выявление особенностей жанра «сказания» Сказание о Борисе и Глебе. 

Образы Бориса и Глебакак первых русских святых. 

За страницами учебника. Авторская сказка. Фольклорные традиции в авторской сказке. 

Разнообразие литературных жанров. 

Литературный вечер, посвящённый творчеству Д.И.Фонвизина. Подготовка декораций и 

подбор музыкальногосопровождения. Работа над голосом и жестами. 

Выразительное чтение ианализ эпизодов и подготовка к инсценированию пьесы. «К 

нам едет «Ревизор» .Театральное представление Подготовка декораций и подбор 
музыкальногосопровождения. Работа над голосом и жестами. 

Художественны особенности диалогов, начала и концовки рассказов А. Куприна «Извозчик 

Петр»,Е.И. Носова «Радуга», В.Н. Мирнева «Ночью». Размышления по поводу героев и их 

поступков. 
Поэтические страницы, посвященные родной природе. Из непрочитанного… Высокая поэзия 
классиков XIX и XX веков. Светлые образы описаний родной природы в различные времена 
года в стихотворениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Блока, С.А. Есенина, О. Мандельштама, А.А. Ахматовой. Образ лирического 
героя, настроения поэта. Особенности стихосложения, строфы, стихотворных размеров. 
Двусложные и трехсложные стихотворные размеры: ямб и хорей. «Проба пера» - сочинение 
собственных стихотворений о родном крае, природе. Программа концерта на тему «Родная 



природа в литературе, живописи и музыке» или 
музыкально-литературной композиции «Тихая моя Родина…». 

Стихи и песни о войне 1941-1945г.г. Героизм русского народа, защищавшего свою Родину. 
Лирические и героические песни в годы войны, их призывно-воодушевляющий характер. 
Воспитание патриотических чувств учащихся. 
Подведение итогов работы. Творческий отчет. 



9 класс 

 
 

Тема 

 

 

 

 

 
 

Осмысленное чтение. 

Восстановление текста разного типа по схемам. 
Составление тематической зарисовки. 
Восстановление текста по таблице. Завершение 
каждой микротемы текста фразеологическим 
оборотом. Восстановление второй части текста по 
аналогии с первой и по опорным словам и фразам. 
Восстановление текста по причинно-следственным 
связям между предложениями. Восстановление 
текста на основе языковой интуиции, смысла и 
рифмы стихотворных строк. Восстановление текста 

по смыслу и плану- схеме. Составление текста, который нужно сократить и завершить. 

Соотнесение по содержанию разных частей текста. Соотнесение содержания текста с 

собственными знаниями. Мысленное составление плана текста. 

Наглядные представления. Антиципация: предвосхищение последующего содержания или 

плана текста и предваряющие чтение вопросы. Систематизация материала (графическая): 

кластеры, таблицы; Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и 

т.д. Овладение методами активного чтения: маркировка с использованием значков «V», 

«+», 

«-», «7»; ведение различных записей типа двойныхдневников, бортовых журналов; поиск 

ответов на поставленные в первой части урока вопросы. 

Установление причинно-следственных связей между блоками информации. Возврат к 

ключевымсловам, верным и неверным утверждениям. 

Организация устных и письменных «кpуглых столов». Организация различных видов 

дискуссий 
Анализ прозаического текста. 

1. Историко-литературный и биографическийконтекст (литературное направление, 

сопоставление с другими авторами, период 

творчества писателя, история написания и др.). 

2. Смысл названия. 

3. Жанровое своеобразие. 

Хронотоп (взаимосвязь времени и пространства в стихотворении: внешний мир и 
внутренний мир человека, временное (сейчас, миг, конкретно- историческое) и вечное 
(всегда, вечность), здесь ивезде, связь прошлого, настоящего и будущего). 
5. Тема (темы), проблемы. 
6. Идея (идеи), мотивы. 

7. Эмоциональная окраска чувств, выраженных впрозе. 

8. Пафос прозаического произведения (идейно -эмоциональное отношение писателя к 

изображаемому: героика, трагизм, драматизм, сатира, юмор, романтика, 

сентиментальность). 



9. Образы героев, автора, рассказчика (их характер,отношение к миру, самому себе и т.д.) 

в их взаимосвязи. Портрет. 

10. Композиция (линейная, кольцевая, зеркальная,основанная на антитезе и др.). 

11. Лексика и тропы. 

12. Синтаксис, стилистические фигуры. 

13. Интерьер. 
Пейзаж. 

 

 
 

Экспериментарий по физике 

 
7 класс 

Введение 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Жидкости. Твердые тела. 

Жидкости 

Вода – основа жизни. Интересные факты о воде. Изучение свойств воды. Замерзание воды. 

Поверхностное натяжение. Явление смачивания. Вода – растворитель. Очистка воды. 

Капиллярные явления. Давление жидкости. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание 

судов. Фонтаны. 

Газы 

Газы. Изучение свойств газов. Воздух. Свойства воздуха. Изменение свойств воздуха при 

нагревании. Взвешивание воздуха. Падение тел в воздухе. Атмосфера. Влияние атмосферы 

на микроклимат Земли. Образование ветров. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Влияние атмосферного давления на погоду и человека. 

Воздухоплавание. 

Твердые тела 

Твердые тела. Свойства твердых тел. Измерение объема твердых тел. Выращивание 

кристаллов. 

Темы исследовательских работ по физике для учащихся 7 класса 

1. Архимед – древнегреческий ученый. 

2. Легенда об открытии закона Архимеда. 

3. Применение силы Архимеда в технике. 

4. Свойства соленой воды. 

5. Круговорот воды в природе. 

6. Исследование морских глубин. 

7. Конструирование фонтана и демонстрация его действия. 

8. Загадки неньютоновской жидкости. 

9. Загадка воздушного шарика. 

10. Полеты воздушных змеев. 

11. Как приручить ветер. 

12. Атмосферное давление – помощник человека. 

13. Влажность воздуха и ее влияние на человека. 

14. Озоновые дыры. 

15. Взаимные превращение жидкостей и газов. 

16. Плазма – четвертое состояние вещества. 

17. Кристаллы и способы их выращивания. 

18. Выращивание кристаллов медного купороса. 

19. Выращивание кристаллов поваренной соли. 

20. Изготовление физического прибора своими руками. 



Основное содержание курса 8 класс 

Тепловые явления. 

Температура. Измерение температуры. Термометры. Виды термометров. История создания 

температурных шкал. Тепловое расширение тел. Способы передачи тепла. Изоляция тепла. 

Термос. Тепловые свойства воды. Фазовые переходы: плавление, отвердевание, 

парообразование, конденсация, сублимация, десублимация. Влажность воздуха. Способы 

измерения влажности воздуха. Образование осадков. Тепловые явления в нашем доме. КПД 

тепловых установок. Виды тепловых двигателей. Тепловые двигатели будущего. 
Электрические явления. 

Электризация тел. Электростатическое взаимодействие. Статическое электричество. 

Ксерокс. Источники тока. История создания источников тока. Гальванический элемент. 

История открытия и устройство гальванического элемента. Электроизмерительные 

приборы. Принцип действия электроизмерительных приборов. Полупроводниковые 

приборы. Автоматические системы управления. Автоматические осветители. Детектор лжи. 

Электромобиль – альтернатива ДВС. Электрические явления в атмосфере. Влияние 

электрического поля ни живые организмы. 

Магнитные явления. 

Магниты. Как изготавливаются магниты. Магнитное поле Земли. Компас. Принцип работы 

компаса. 

Световые явления. 

Источники света: тепловые, люминесцентные. Практическое использование зеркал. 

Использование законов распространения света в технике. Волоконная оптика. Зрительные 

иллюзии. Миражи. 

Темы исследовательских работ по физике для учащихся 8 класса 

Информационные проекты. 

1. Тепловые явления в моем доме. 

2. Как живые организмы защищаются от холода. 

3. Экологические проблемы, связанные с работой тепловых двигателей. 

4. Путешествие по шкале температур. 

5. Значение влажности воздуха в жизни человека. 

6. Гроза и молния. 

7. Электричество в живых организмах. 

8. Статическое электричество. 

9. История лампочек. 

10. Применение электромагнитов. 

11. История компаса. 

12. Транспорт на магнитной подушке. 

13. Как получается радуга. 

14. Глаз - оптический прибор. Дефекты зрения. 

15. Зрение насекомых. 

16. Иллюзии и парадоксы зрения. 

Творческие проекты. 

1. Изготовление самодельного термоса. 

2. Картофель как источник электрической энергии. 

3. Изготовление модели квартирной проводки и освещения. 

4. Изготовление камеры-обскура и исследование изображения с помощью модели. 

5. Изготовление перископа. 

6. Изготовление модели проектора. 

7. Изготовление калейдоскопа. 

Научно-исследовательские проекты. 

1. Исследование процесса варки куриного яйца. 

2. Исследование зависимости плавления и отвердевания шоколада от его состава. 



3. Использование электроприборов в быту и расчет стоимости потребления 

электроэнергии. Способы экономии электроэнергии. 

4. Исследование влияния формы, размера и цвета чайника на скорость остывания воды 

в нем. 

 

Основное содержание курса 9 класс 

1. Механические явления. 

Античная механика. Изобретения Леонардо да Винчи. Измерение больших расстояний. 

Триангуляция. Становление геоцентрической и гелиоцентрической картин мира. Время и 

календарь. Поясная система счета времени. Исаак Ньютон – создатель классической 

механики. 

Парадоксы свободного падения тел. Человеческий организм и невесомость. 

Баллистическое движение. История открытия закона всемирного тяготения. ИСЗ. История 

освоения космического пространства. Реактивное движение в природе и технике. Физика 

землетрясений и регистрирующая их аппаратура. Курьезы слуха. Ультразвук на службе 

человека. Влияние музыки с звуков на организм человека. Виды шумового загрязнения и 

их влияние на живые организмы. 

2. Электромагнитные явления. 

Органические магниты. Магнитная руда. Магнитные жидкости. История создания и 

применения электромагнитов. Электромагниты Джозефа Генри. Магнитное поле Земли. 

Дрейф магнитных полюсов. Магнитные бури. Загадки Николы Тесла. Развитие радиосвязи. 

Современные средства связи. Сотовая связь. В мире мыльных пузырей. Мыльный спектр. 

Дисперсия света. Зависимость отражательных способностей материала от его цвета. 

Световолокно на службе у человека. Влияние электромагнитного поля на рост растений и 

здоровье человека. 

3. Квантовые явления. 

Радиация в жизни человека. Биологическое действие радиации. Применение 

радиоактивных изотопов. Атомная энергетика: за и против. Чернобыль и Фукусима. 

Большой Адронный Коллайдер. Ядерное оружие. История создания ядерной бомбы. 

Способы утилизации ядерных отходов. 

Темы исследовательских работ по физике для учащихся 9 класса 

1. Акустический шум и его воздействие на организм человека. 

2. Альберт Эйнштейн — парадоксальный гений и "вечный ребенок". 

3. Античная механика 

4. Аспекты влияния музыки и звуков на организм человека. 

5. Аэродинамические трубы. 

6. Баллистическое движение. 

7. Биомеханика человека 

8. Биомеханические принципы в технике. 

9. Биофизика. Колебания и звуки 

10. Бумеранг 

11. В небесах, на земле и на море. (Физика удивительных природных явлений). 

12. Вакуум на службе у человека 

13. Вакуум. Энергия физического вакуума. 

14. Виды шумового загрязнения и их влияние на живые организмы. 

15. Влияние внешних звуковых раздражителей на структуру воды. 

16. Влияние громкого звука и шума на организм человека. 

17. Влияние звука на живые организмы 

18. Влияние наушников на слух человека 

19. Влияние температуры окружающей среды на изменение снежных узоров на оконном 

стекле. 

20. Вращательное движение твердых тел. 



21. Время и его измерение 

22. Всегда ли можно верить своим глазам, или что такое иллюзия. 

23. Движение в поле силы тяжести. 

24. Движение воздуха 

25. Из истории летательных аппаратов 

26. Измерение больших расстояний. Триангуляция. 

27. Измерение ускорения свободного падения 

28. Изобретения Леонардо да Винчи, воплощенные в жизнь. 

29. Изучение звуковых колебаний на примере музыкальных инструментов. 

30. Инерция – причина нарушения правил дорожного движения. 

31. Невесомость. 

32. Относительность движения 

33. Плавание тел 

34. Реактивная тяга 

35. Реактивное движение в современном мире. 

36. Реактивные двигатели 

37. Резонанс при механических колебаниях. 

38. Роберт Гук и закон упругости 

39. Роль рычагов в жизни человека и его спортивных достижениях. 

40. Сила притяжения 

41. Сила трения. 

42. Сила трения в природе. 

43. Современные средства связи. Сотовая связь. 

44. Создание индикаторов течения воды, плотностью равных плотности воды. 

45. Способы определения массы тела без весов. 

46. Физика землетрясений и регистрирующая их аппаратура. 

 
 

Основы программирования 
 

 
Класс Разделы, темы Содержание темы 

5 1. Анимация 

Анимация. 

Знакомимся со 

Scratch. 

Наш Кот ходит и мяукает! 

Цель: знакомство со средой Scratch. 

2. Интерактивная анимация 

Интерактивная 

анимация. Скачки. 

Скачки. Щекочем Лошадку. 

Цель: закрепление изученного с дополнительным 

продвижением в изучении интерфейса среды. 

3. Музыкальный 

Музыкальный Играем на пианино и других музыкальных инструментах. 

Цель: знакомство с музыкальными возможностями 

Scratch. 

4. Музыкальный 

Музыкальный Записываем и сочиняем музыку. 

Цели: (1) научиться записывать музыку с нот; (2) развитие 

творчества. 

5. Анимация с обработкой событий 



Класс Разделы, темы Содержание темы 

 Анимация с 

обработкой 

событий 

Скачки-2. 

Цель: изучение взаимодействия объектов на основе 

обмена сообщениями. 

6.Анимация 

Анимация. Используем слои. 

Цели: (1) закрепление изученного материала; (2) 

научиться перемещать объекты в различные слои. 

7. Свободное проектирование 

Свободное 

проектирование 

Планируем и делаем мультфильмы и комиксы. 

Цель: (1) знакомство с этапами проектирования; (2) 

развитие творчества. 

8. Анимация 

Анимация Создаем свой объект в графическом редакторе. 

Цель: научиться создавать собственные спрайты и 

анимировать их. 

9. Анимация 

Анимация Анимируем полет пчелы. 

Цель: научиться создавать костюмы к готовым объектам 

папки Costumes. 

10. Музыкальный 

Музыкальный Создаем оркестр (синхронизируем многоголосье). 

 

Цели: (1) закрепить навыки работы с графическим 

редактором; (2) закрепить навыки синхронизации 

скриптов при помощи сообщений; (3) закрепить навыки 

создания музыкальных композиций. 

6 11. Анимация 

Анимация Создаем плавные анимации. 

Цели: (1) познакомиться с понятием «система координат» 

и научиться соотносить движение спрайта с системой 

координат Scratch; (2) закрепить понятие параллельности 

потоков. 

12. Анимация с элементами ИИ. 

Анимация с 

элементами ИИ. 

Изменяем Кота в зависимости от окружающих условий. 

Цель: знакомство с командами ветвления. 

13. Свободное проектирование 

Свободное 

проектирование 

Создаем мультфильмы и комиксы. 

Цели: (1) закрепление изученного материала; (2) 

закрепление этапов планирования; (3) включение в 

деятельность обсуждения проектов; (4) развитие навыков 

самоконтроля. 

Защита проектов 

Защита проектов • закрепление изученного материала; 



Класс Разделы, темы Содержание темы 

  • закрепление этапов планирования; 

• включение в деятельность обсуждения проектов; 

• развитие навыков самоконтроля. 

14. Анимация с элементами ИИ. 

Анимация с 

элементами ИИ. 

Знакомимся с переменными. 

Цели: (1) познакомиться с задачами, в которых возникает 

необходимость в переменных; (2) познакомиться с 

группой блоков переменные. 

15. Анимация. 

Анимация. Разворачиваем Пчелу в направление движения. 

Цели: (1) закрепить понятие переменной; (2) закрепить 

понятие системы координат. 

16. Свободное проектирование. 

Свободное 

проектирование. 

Делаем мультфильмы, комиксы, игры. 

Цели: (1) развитие творчества; (2) закрепление 

планирования в виде составления таблицы объектов, их 

свойств и взаимодействий; (3) развитие умений 

коллективной работы (распределение ролей, задач, 

навыков взаимодействия); (4) развитие чувства 

ответственности; (5) постепенный переход к более 

сложным проектам. 

7 17. Графика. 

Графика. Изучаем повороты. 

Цели: (1) познакомиться с градусной мерой углов; (2) 

познакомитс 

18. Графика. 

Графика. Создаем своего исполнителя. 

Цели: (1) закрепить понятия градусной меры угла и 

поворота; (2) вспомнить понятие исполнителя. 

19. Графика с элементами ИИ. 

Графика с 

элементами ИИ. 

Изменяем направление движения в зависимости от 

условия. 

Цели: (1) закрепить понятие градусной меры угла; (2) 

вспомнить команды ветвления. 

20. Графика. 

Графика. Рисуем разноцветные геометрические фигуры. 

Цели: (1) закрепить понятие градусной меры угла; (2) 

изучить средства рисования группы перо; (3) 

познакомиться с выражением единиц в процентах; (4) 

познакомиться с правильными геометрическими 

фигурами и изучить способы их рисования. 

21. Свободное проектирование. Графика. 

Свободное 

проектирование. 

Графика. 

Рисуем натюрморт, пейзаж, портрет. 

Цели: (1) развитие творчества; (2) закрепление этапов 

планирования. 



Класс Разделы, темы Содержание темы 

 22. Игра. 

Игра. Создаем самую настоящую игру. 

Цели: (1) изучение понятия переменной; (2) изучение 

планирования в виде составления таблицы объектов, их 

свойств и взаимодействий. 

8 23. Анимация с элементами ИИ. 

Анимация с 

элементами ИИ. 

Кот анализирует сложную окружающую обстановку. 

Цель: изучить логические операции и соответствующие 

им блоки в разделе операторы. 

24. Свободное проектирование. Игра. 

Свободное 

проектирование. 

Игра. 

Создаем игры. 

Цели: (1) развитие творчества; (2) закрепление 

планирования в виде составления таблицы объектов, их 

свойств и взаимодействий; (3) развитие умений 

коллективной работы (рас-пределение ролей, задач, 

навыков взаимодей-ствия) и чувства ответственности. 

25. Интерактивный. 

Интерактивный. Организуем диалог с пользователем. 

Написать простую программу, ведущую диалог с 

пользователем от имени Кота. 

Цели: (1) изучить тип данных «строка»; (2) познакомиться 

с группой строковых блоков в разделах операторы и 

сенсоры; (3) научиться использовать строки при создании 

диалоговых проектов. 

26. Свободное проектирование. 

Свободное 

проектирование. 

Создаем игры и творческие проекты. 

Цели: (1) развитие творчества; (2) приобретение и 

развитие умений коллективной работы. 

9 27. Свободное проектирование. 

Свободное 

проектирование. 

Создаем игры и творческие проекты. 

Цели: (1) развитие творчества; (2) приобретение и 

развитие умений коллективной работы. 

28. Публичная защита проектов. 

Публичная защита 

проектов. 

Публичная защита проектов. 

Цели: (1) развитие коммуникативных умений; (2) развитие 

умений публичных презентаций результатов 

деятельности. 

 

 

Подготовка к ОГЭ предметов предпрофильной направленности 
 

9 класс (34ч.) 

 

 
1. Текст. Признаки текста. Тема. Проблема. Идея. Виды и средства связи предложений 

в тексте. Функциональные стили речи. Лексические, морфологические и 



синтаксические особенности текстов разных стилей речи. Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Приметы, особенности. Изложение. Элементы сжатия текста: 

упрощение, сокращение, обобщение. Текст. Выразительность русской речи. Понятие 

о тропах. Анализ выразительных средств языка в предложенном тексте разного стиляю 

2. Фонетика. Понятие о звуках речи. Гласные и согласные. Звуки речи и буквы. Звуковой 

анализ слова. Гласные после шипящих. Разделительные знаки. Буквы о-е после 

шипящих. 

3. Морфемика. Словообразование. Понятие о морфеме как значимой части слова. 

Основные способы словообразования. Морфемный и словообразовательный анализ 

слов. Правописание безударной гласной в корне (проверяемой, непроверяемой, 

чередующейся). 

Правописание приставок.   Неизменяющиеся   приставки.   Приставки   на   з-   и   с-. 

Правописание приставок пре- и при-. 

4. Лексика. Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Виды синонимов. Антонимы. 

Лексика с точки зрения происхождения, сферы употребления. Фразеологические 

обороты. 

 

 
5. Морфология. Понятие о самостоятельных и служебных частях речи. 

Морфологический анализ слова. Правописание суффиксов разных частей речи. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. Правописание -Н- и -НН- в разных частях речи. Правописание -НЕ- с 

различными частями речи. 

6. Синтаксис. Понятие о словосочетании. Виды словосочетаний: сочинительные и 

подчинительные. Способы подчи- нительной связи в словосочетании. Синонимичные 

словосочетания. Простое предложение. Виды предложений. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Осложненное простое 

предложение. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Знаки препинания при обособленных и уточняющих членах. Предложения с 

вводными словами и обращениями. Сложное предложение. Виды сложных 

предложений. Союзные и бессоюзные. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Сложное предложение с разными видами связи. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

 

Финансовая грамотность 
 

5 класс (34 часа) 

 
Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов). 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного 

пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 

«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 



Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься (6 часов). 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная 

беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование 

имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой 

компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная 

беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12 часов). 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач 

«Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини- 

проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 
6 класс (34 часа) 

 
Раздел 1. Основная проблема экономики (3 часа). 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок (2 часа). 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса (4 часа). 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и 

ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом (6 часов). 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 

фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 

«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 

продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель (4 часа). 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения (4 часа). 

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие (2 часа). 



Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит 

и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков (2 часа). 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, 

виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг (2 часа). 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы (2 часа). 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность (3 часа). 

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 
7 класс (34 часа) 

 
Раздел 1. Личное финансовое планирование (5 часов). 

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит (9 часов). 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции (3 часа). 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции (6 часов). 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные 

бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». 

Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование (4 часа). 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии (3 часа). 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная 

беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность (3 часа). 



Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность». (1 час). 

 
8 класс (34 часа) 

 
Раздел 1. Потребительская культура (3 часа). 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон (4 часа). 

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (3 часа). 

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа). 

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов 

и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя (6 часов). 

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 

работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать (5 часов). 

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (2 часа). 

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (5 часов). 

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый 

стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация 

«В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление, защита творческих исследовательских 

проектов учащихся (2 часа) 

 

 
9 класс (34 часа) 



Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов). 

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов). 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему). 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов). 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 

часов). 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 



Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

 
Своими руками 

 
5 класс 

1. Вводное занятие, техника безопасности работы 1 ч. 

Ознакомление с основными законами и требованиями к программе, с кратким перечнем 

тем. 

Записать необходимых принадлежностей и тематических средств для работы. Изучение 

техники безопасности при работе. Составление карты данных учащихся. 

 

2. Художественная вышивка 6 ч. 

«Салфетка» набор для кухни 

«Рушник» (вышивка крестим, тамбурным швом) 

«Подарок» свободный выбор 

Понятие художественной вышивки. Использование вышивки в народном прикладном 

творчестве. Знакомство с простейшими вышивальными швами. Использование 

изученных швов в создании предметов быта и сувениров. 

 

3. Сувениры в технике макраме 5 ч. 

«Кашпо» (плоский, крутящийся узлы). 

«Панно» (шахматка, репс, схватывающий узлы) 

«Украшение» (свободный выбор) 

Знакомство с одним из видов плетения – макраме. Изучение вязания декоративных узлов 

для создания кашпо для цветов, панно, украшений. Использование изученного 

материала в целях выполнения более сложных изделий. 

 

 

4. Мягкие игрушки (плоские, объемные, комбинированные в лоскутной технике) 5 ч. 

Грелки, прихватки. Игрушки – подушки. Объемные игрушки 

Изучение возможностей различного вида текстиля применяется в создании мягких 

игрушек. Расширение конструктивного видения и моделирования от простого к 

сложному. 

 

5. Вязание крючком, спицами 5 ч. 

Сувенир игрушка. Салфетка. Шапочка и шарф. 

Ознакомление с древнейшим видом плетения – вязание. Понятие узора, орнамента, 

ритма. Использование инструментов вязания, создание узоров и орнаментов для 

салфетки, шарфа, шапки и других изделий. 

 

6. Художественная роспись кухонной разделочной доски. 4 ч. 

Художественная роспись – как один из видов народного творчества. Понятие композиция, 

цвет, декоративность. Роспись «Городца», «Полхов-майдана», «Хохломы», «Агидели». 

 

7. Аппликация из бумаги и кожи 4 ч. 

Украшение. Панно 

Ознакомление с древней профессией - скорняка. Понятие кожа. Материалы и 

принадлежности для работы. Технология и способы обработки кожи. Использование 



материала для изготовления декоративных работ, применение понятие композиции в 

работе. 

 

8. Плетение 3ч. 

Основные виды плетения и материалы, используемые для плетения. Плетение из лозы. 

Материалы для имитации плетения из лозы. Плетение из газетной бумаги. 

 

9. Общественно полезный труд и экскурсии 1 ч. 

Организация выставок работ. Подготовка работ к выставке. Правила оформления 

паспорту, изготовление этикеток, подбор рамок для работ. Организация выставки для 

своих сверстников. 

Экскурсии. Экскурсии выставок художественных галерей. 

 

6 класс 

1. Вводное занятие. Материалы и технологии. 1 ч. 

Презентация «Чему мы будем учиться. Какие я знаю материалы». Разнообразие 

творчества многонационального народа 

 

2. Папье-маше. Изготовление папье-маше для изделия – топиарий 2 .ч 

Теория и приёмы работы. Материалы для работы. Использование папье-маше при 

изготовлении карнавальных масок и круглых легких подвесных форм. Заготовка модели, 

которую предварительно смазывают вазелином, а затем послойно наклеивается 

вымоченная в клее изорванная мелко бумага. Правила сушки папье-маше. Техника 

безопасности. 

 

3. Изготовление цветов из салфеток 4 ч. 

Возможность фантазии, проявление терпения и настойчивости. Виды салфеток: 

однослойные или трехслойные салфетки. Техника «Роза», «Одуванчик» «Гвоздика». 

Принцип изготовления цветка. Способ крепления цветов на основу. Техника 

безопасности 

Оформление папье-маше (2 ч.) 

Топиарий - дерево счастья. История топиария. Материалы, используемые при 

изготовлении топиария: бумага (бумажные салфетки, вырезанные цветочки, 

гофрированная бумага, бумага для квиллинга или сложенное оригами - кусудаму), цветы 

из холодного фарфора или полимерной глины, атласные и капроновые ленты, фетр или 

хлопок, пуговицы и бусины, кофе, ракушки, высушенные листья и другие природные 

материалы, а также многое, многое другое). Формы топиария (шар, сердце, цветок, имя 

и т.д.). Способы крепления топиария на основе. Подставка для деревца или букета - 

обычный цветочный горшочек, железное ведерко (окрашенное красками) красивый 

плоский камень или ракушка. Техника безопасности. 

Знакомство с техникой «торцевание». Заполнение основы торцеванием. Выполнение 

панно в технике торцевания. Торцевание - объемная аппликация из бумаги. Материалы 

и инструменты, используемые для работы в технике торцевания - гофрированная бумага 

или салфетки, бумага, картон, ножницы, клей и небольшая тонкая палочка. Техника 

торцевания. Возможность выполнять большие разноцветные картины, различные 

декоративные элементы (украшенные торцеванием рамочки небольшие вышитые 

крестиком или гладью картины). Техника безопасности 

 

4. Модульное оригами - «Бумажные грани» 8ч. 

Способы соединения модулей. Изготовление изделия в технике «Модульное оригами». 

Складывание модулей по определённому правилу. Соединение деталей между собой 

без клея. Способы крепление модулей между собой: на длинных сторонах, на 

http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/kofejnoe_derevo_svoimi_rukami/9-1-0-922


коротких сторонах, два модуля на длинных сторонах, один – на короткой стороне. 

Изготовление рамки для фотографии. Оформление рамки. 

Объёмное оригами. Кусудама. Изготовление изделия. Японское искусство. Кусудама - 

шар из цветов – замечательный подарок близким людям на любой праздник Кусудама— 

это особенный класс моделей оригами. Техника сборки с использованием клея. 

Понятие «развёртка детали». Изготовление «Звёзд счастья» «Бриллиантиков», модели 

птицы. 

 

5. Текстильные материалы для игрушек. Изготовление игрушки-сувенира 4 ч. 

Из истории мягкой игрушки. Мягкая игрушка и современность. Виды ткани для 

игрушки. Работа с шаблоном. Выполнение обмеловки деталей. Раскрой деталей с учетом 

припусков на швы. Прямые стежки и строчки. Смётывание деталей, прошивание, 

набивка, сборка. Оформление работы (к готовому изделию пришить глаза, нос, рот,

 выполнить декоративные швы). 

 

6. Цветы из шелковых лент. 6 ч. 

Виды лепестков по способу складывания. Изготовление украшения. 

Красота и изящество этих удивительных шпилек из Японии завораживает. Из истории 

складывания Канзаши. Современные способы складывания лент в цветок. 

Материалы и инструменты (ножницы, атласная лента (2,5 и 5 см),нитки в тон ленты, 

швейная игла, клей, бусины, пуговицы, бисер т.д.), необходимые для выполнения 

цветов. Подготовка лепестков из лент одной длины. Соединение лепестков между собой 

с помощью клея или ниток с иголкой. Наклеивание заготовки на основу. Прикрепление 

изделия к резинке, ободку, заколке, булавке. Окончательное оформление изделия. 

Аксессуары в   одежде:   брошки,   брелоки   из   текстильных   материалов. Аксессуары 

призваны дополнить образ так, чтобы он приобрел законченный вид. Знакомство с 

основными видами аксессуаров, познакомимся с их краткой историей. Аксессуар – слово 

французского происхождения и обозначает мелкую деталь, дополнение к какому-нибудь 

предмету. Для чего нужны аксессуары в одежде? Какие вам знакомы аксессуары? когда 

человек начал украшать свое тело, свою одежду? почему человеку хотелось украшаться? 

Из чего человек делал свои украшения? Этапы изготовления брошки: подбор рисунка, 

подбор материала, перевод выкройки изделия на ткань, раскрой деталей, соединение 

деталей. Оформление брошки. Прикрепление застежки. 

 

7. Основы вязания крючком. 4 ч. 

Столбики без накида. Вязание изделия. Немного истории о вязании крючком. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Основные виды петель при 

вязании крючком. Столбики без накида. Условное обозначение в схеме. Выполнение 

прямого полотна. Вязание изделия по выбору (чехол для ключей, чехол для мобильного 

телефона, косметичка и т.д.). Техника безопасности. 

 

8. Вторая жизнь вещей. Изготовление совы-органайзера из дисков. 3 ч. 

Проблема утилизации отработанного сырья. Материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления органайзера. Работа с CD – диском и фетром: вырезание фетра по 

шаблону, приклеивание. Оформление изделия. Техника безопасности. 

 

9. Общественно полезный труд и экскурсии 1 ч. 

Организация выставок работ. Подготовка работ к выставке. Правила оформления 

паспорту, изготовление этикеток, подбор рамок для работ. Организация выставки для 

своих сверстников. 

Экскурсии. Экскурсии выставок художественных галерей. 



7 класс 

1. Вводное занятие. 1 ч. 

Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в работе. Правила техники 

безопасности. Беседа: «Декоративно-прикладное искусство и человек». Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2. Художественная роспись. 14 ч. 

Из истории росписи по стеклу. Инструменты и приспособления. Знакомство с техникой 

росписи. Творческая работа: роспись на стекле (витражная роспись). 

 

3. Бисероплетение 10 ч. 

Основы бисероплетения. Цепочка "в крестик". Цепочка "колечки". Изготовление 

изделий 

Из истории бисероплетения. С чего начинается бисероплетение. Освоение базовых 

техник - изготовление мелких сувенирных и декоративных изделий, изучение 

небольших хитростей и секретов мастерства бисероплетения. Что еще может 

понадобиться для бисероплетения (разнообразие бисера для поделок (размер, цвет, 

качество), материал для нанизывания бисера (нити, лески, проволока), инструменты для 

работы (ножницы, пинцет, иглы) Техники плетения бисером. Цепочка "в крестик". 

Цепочка "колечки". Схемы плетения. Техника безопасности. 

 

4. Бумагопластика. Квилинг. 8 ч. 

Объемные композиции из бумаги. Техника папье -маше. Из истории папье-маше. 

Инструменты и приспособления. Возможности применения папье –маше. Поделки и 

игрушки из папье-маше. Обучение техники папье-маше. Модульное или объемное 

конструирование. Исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, 

складывание и т.п. Знакомство с возможными поделками из модулей. Обучение технике 

изготовления модулей и технике сборы поделки. 

Оформление поделок декоративными элементами. Объемное конструирование или 

квилинг. Знакомство с работами, выполненными в технике квилинг. 

Упражнение: скручивание бумажной ленты в завиток с помощью подручных средств. 

Симметрия в композиции. 

 

5. Вторая жизнь вещей. 1 ч. 

Проблема утилизации отработанного сырья. Материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления вазы-органайзера. Шпагатом и фетром: вырезание фетра по шаблону, 

приклеивание. Оформление изделия. Техника безопасности. 

 
6. Общественно полезный труд и экскурсии 1 ч. 

Организация выставок работ. Подготовка работ к выставке. Правила оформления 

паспорту, изготовление этикеток, подбор рамок для работ. Организация выставки для 

своих сверстников. 

Экскурсии. Экскурсии выставок художественных галерей. 

 

8 класс 

1. Вводное занятие. 1 ч. 

Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в работе. Правила техники 

безопасности. «Декоративно-прикладное искусство и мода». Инструктаж по технике 

безопасности. 



2. Художественная вышивка. 8 ч. 

Создание панно в технике вышивки с использованием ленты, мулине, бисера, 

стекляруса, пайеток. Работы, выполненные в этой технике традиционно называют 

"живые картины". Хотя вся эта "живость", объемность достигается при помощи... всего 

лишь тонкой полоски ткани. Наверное, вы уже догадались, что сегодня мы поговорим о 

вышивке лентами, о том, откуда пришло к нам это изящное искусство и как оно 

развивается в наши дни. Лента, ленточка, тесьма... Их история уходит корнями в 

глубокое прошлое и насчитывает несколько тысяч лет. Археологические раскопки, 

проводимые в местах стоянок древних людей, подтверждают, что еще наши древние 

предки научились резать материал на узкие полоски и использовать их в быту, в том 

числе и для украшения волос и одежды. Первоначально лента представляла собой 

обычную тесьму из растительного материала и, наряду с нитями, использовалась для 

соединения частей одежды, сшивания кусков шкур. 

Материалы и инструменты для вышивания лентами. Техника вышивания. Техника 

безопасной работы. 

 

3. Работа с текстильными материалами. 6 ч. 

Лоскутное шитье – печворк. Вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается 

цельное изделие из кусочков ткани. В процессе работы создаётся полотно с новым 

цветовым решением, узором, иногда фактурой. Современные мастера выполняют также 

в технике лоскутного шитья объёмно-пространственные композиции. Все швы 

стачивания в лоскутном полотне находятся на его изнаночной стороне. В России давно 

используется лоскутная техника, в частности для изготовления стёганых изделий и 

других изделий. Лоскутное шитье в современной моде. Изготовление предметов быта. 

Материалы и принадлежности. Техника безопасной работы. 

 

4. Вязание спицами и крючком. 7 ч. 

Ажурное вязание. Вязание изделия домашнего интерьера – покрывало. Вязание пончо. 

Ознакомление с древнейшим видом плетения – вязание. Понятие узора, орнамента, 

ритма. Использование инструментов вязания, создание узоров и орнаментов для 

покрывала. Вязание одного из видов одежды – пончо. 

 

5. Плетение. 6 ч. 

Основные виды плетения и материалы, используемые для плетения. Плетение из лозы. 

Материалы для имитации плетения из лозы. Плетение из газетной бумаги. 

Конструкционное плетение. 

 
6. Искусственные цветы из ткани и кожи 6 ч. 

«Украшение для вечернего платья». «Панно». Ознакомление с техникой изготовления 

искусственных цветов. Изготовление цветов из ткани, пряжи, кожи. Материалы и 

принадлежности для работы. Технология и способы обработки ткани, пряжи, кожи. 

Изготовление украшений для вечернего платья (бутоньетки). Использование материала 

для изготовления декоративных работ (панно), применение понятие композиции в 

работе. 

 

7. Общественно полезный труд и экскурсии 1 ч. 

Организация выставок работ. Подготовка работ к выставке. Правила оформления 

паспорту, изготовление этикеток, подбор рамок для работ. Организация выставки для 

своих сверстников. 

Экскурсии. Экскурсии выставок художественных галерей. 



Психология и выбор профессии 

 
5 класс 

Раздел 1. Я - пятиклассник (10 часов) 

Через упражнения и игры обучающиеся вспоминают приятные моменты учебы в начальной 

школе, свои успехи, достижения и проясняют свои цели на время обучения в пятом классе. 

Формирование навыков взаимодействия с родственниками, развитие способности 

понимать себя и другого. Дискуссия на тему занятия. Упражнения: «Найди меня», 

«Настоящий друг», «Мой портрет в лучах солнца». 

Мы и наше настроение – от кого и от чего оно зависит. Обсуждение темы: «Виды 

настроения». Проигрывание предложенных ситуаций. Упражнения способствуют 

формированию учебных навыков и самораскрытию детей. 

Мы и наши привычки (режим дня). Мы и наши привычки (правила личной гигиены). Мы и 

наши привычки (правила рационального питания). Мы, наши недостатки и достоинства. 

Мы, наши права и обязанности. Мы и наш класс. 

Диагностика тревожности: методика Прихожан А.М. Снижение тревожности 

происходит через упражнения «Чего я боюсь?», «На ошибках учатся», «Рисуем слово». 

Раздел 2. Введение в мир психологии ( 9часов) 

Чем занимается психология? Зачем человеку психология? 

Кто Я, какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями. Какие роли 

бывают у человека? Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? 

Мои мечты и мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Детство, как 

значимый период в жизни. Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Как 

необходимо воспитывать детей. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (3 часа) 

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. Чувства бывают разные. Способы 

адекватного самовыражения чувств. Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы 

преодоления страхов. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа) 

Подчеркивается ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека. Каждый 

имеет право на собственную точку зрения. 

Каждый человек несет ответственность за свои чувства, мысли и поступки. 

В любом событии есть и плюсы, и минусы. В любом возрасте человек может оказаться в 

трудной ситуации. Создается копилка трудных ситуаций пятиклассника. Любая трудная 

ситуация имеет обучающий эффект. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир?(2 часа) 

Какие трудные ситуации бывают в моей жизни, как на них реагировать, чему они могут 

меня научить. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя. 

Раздел 6. Я и ты (5 часов) 

Обсуждаются проблемы подростковой дружбы. Выделяются человеческие качества, 

которые способствуют и мешают дружбе. Исследуются сильные и слабые стороны в 

общении. Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка 

(сходства и различия). Способы преодоления одиночества. 
Раздел 7. Мы начинаем меняться (2 часа) 

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мотивировка для 

позитивного само изменения. Будущее каждого находится в его руках. 

Раздел 8. Итоговое занятие (1 час). 

Обучение активному общению, что позволяет ребёнку самому формировать навыки и 

умения общаться продуктивно, основываясь на собственном опыте, который 

нарабатывается на групповых занятиях, где человек может лучше понять самого себя через 

понимание других людей. Занятие проходит в форме ролевых игр и тренинга. 



6 класс 

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека (8 часов) 

Я повзрослел. Работа со сказкой. Лабиринт души (Т. Шмидт) Работа в тетради. «Символ 

моего Я». «Спрячь игрушку». Осознают целостность мира и многообразие взглядов на него, 

определяют познавательную цель, обобщают и систематизируют разумные виды 

информации. 

У меня появилась агрессия. «Золотые мысли». «Ассоциации». Работа со сказкой. Сказка 

про Рона. 

Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? «Покажи агрессию». «Кто из них 

агрессивный?» «Агрессивный... продавец». «Отбросить старое, чтобы измениться». Работа 

со сказкой. Время (О. Горбушина). Работа в тетради, «Моя реакция на агрессию». «Как 

поступить конструктивно?» 

Конструктивное реагирование на агрессию. «Свет мой зеркальце». «Трудно». «Если я 

сильный...» Работа с притчей. 

Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. «Эпиграф занятия». «Чем 

недовольны родители?» «Чем недовольны подростки?» «Подростки не понимают... 

Родители не понимают...» «Учимся договариваться». Работа со сказкой. Сказка про Крича 

(М. Кирсанова) 

Учимся договариваться. «Эпиграф занятия». «На приеме у психолога». «Мои маски». 

Работа в тетради, «Рисунок маски». Работа с притчей. «Эпиграф занятия». «Маски». 

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека (12 часов) 

Зачем человеку нужна уверенность в себе? «Эпиграф занятия». «Портрет». «В чем 

проблема?» «Ассоциации». «Символ моей веры в себя». Работа со сказкой. Про мальчика 

«Неудоба». Осваивают социальные нормы поведения. Ставят цель своего обучения, 

развивают мотивы деятельности. Умеют правильно интерпретировать информацию, 

полученную из наблюдений. 

Источники уверенности в себе. «Эпиграф». «Копилка источников уверенности». Работа в 

тетради, «Мои источники уверенности». «Мои ресурсы». 

Мои способности. Я, мои успехи и неудачи. Какого человека мы называем неуверенным в 

себе? «Эпиграф», «Маски неуверенности», Работа в тетради, «Какое поведение у ребят?». 

«Надень маску». «На приеме у психолога». Работа со сказкой. Маленькая Волна (К. 

Ступницкая) 

Я становлюсь увереннее. «Высказывания» Работа со сказкой. Молодое дерево (К. 

Ступницкая) 

Уверенность и самоуважение. «Звезда самоуважения». «Волшебное зеркало». Работа со 

сказкой. На дне моря (Н. Шилова) 

Уверенность и уважение к другим. «Эпиграф». «За что я уважаю...» «Портрет». Работа со 

сказкой. «Превращение»,«Подумай». 

Уверенность в себе и милосердие. «Эпиграф». «Кто нуждается в милосердии?» «Качества 

милосердного человека». «С кем бы я мог согласиться?», «Золотые фразы». 

Уверенность в себе и непокорность. «Эпиграф». «Портрет». «Закончи предложение». 

«Корзинка непослушания». Работа со сказкой. Сказка про телефончик. 

Раздел 3. Конфликты и их роль в развитии Я (6 часов) 

«Что такое конфликт? Конфликты дома, в школе, на улице». «Эпиграф». Работа в тетради, 

«Стиль входа в конфликт», «Рисунок моего стиля». «Как выглядит человек в конфликте?», 



«Конфликт — это хорошо или плохо?» Умеют занимать свою позицию в обществе. 

Выдвигают версии, работают по плану. Строят логически обоснованные рассуждения. 

Корректируют свое мнение под воздействием контраргументов. 

Способы поведения в конфликте. «Эпиграф». «Основные стили поведения в конфликте». 

Работа в тетради. «Как проявляются способы поведения в конфликте?» Работа в тетради, 

«Конфликтные ситуации». Работа со сказкой. Сказка про цветной снег. 

Конструктивное разрешение конфликтов. «Как выиграть обоим участникам конфликта?» 

Работа в тетради. «Разыграем конфликт». «Как оставаться спокойным». Работа со сказкой. 

Подумай обо мне. 

Конфликт как возможность развития. «Эпиграф». «Станем американцами». «Конфликт как 

возможность». «Попробуем договориться». Работа со сказкой.Верба (И. Орлова) 

«Готовность к разрешению конфликта». «Эпиграф». «В чем выгода?» «В стране вещей». 

Работа со сказкой. Город 

Раздел 4. Ценности и их роль в жизни человека (3 часа) 

«Что такое ценности?» «Эпиграф». Работа в тетради. «Я в будущем». Работа со сказкой. 

Сказка про мячик, который забыл, что он волшебный. Формируют ответственное 

отношение к учению. Самостоятельно оценивают правильность выполнения задания. 

Обобщают и систематизируют разумные виды информации. Корректируют свое мнение. 

«Ценности и жизненный путь человека». «Эпиграф», «Ценности и выбор профессии», 

«Определи ценности», «Переоценка ценностей», Работа со сказкой. Сказка про еловую 

шишечку. 

«Мои ценности». «Эпиграф», «Спор ценностей». 

Раздел 5. Мой внутренний мир(5 часов) 

Мир эмоций. Настроение. Нарисуй свое настроение, на что оно похоже. " Я" в лучах 

"Солнца". 

Наш темперамент. Виды темперамента. Учение Гиппократа. Классификация 

темпераментов по Гиппократу. 

Мой характер. Что такое характер? Какое вы можете дать определение понятию 

“характер”? Как влияет характер человека на его отношения с окружающими? Как влияет 

характер на успехи в школе, жизни? 

Характер дается человеку при рождении или его формируют? 

Раздел 6. Итоговое занятие ( 1 час). 

 

7 класс 

Раздел 1. Эмоциональная сфера человека (7 часов) 

Эмоциональный интеллект. «Почему нужно обращать внимание на чувства людей». 

«Ошибка футболиста». Ведущий рассказывает ребятам историю одного футбольного 

матча. «Что входит в эмоциональный интеллект». 

«Профессии». Ведущий по очереди называет профессии. Подросткам нужно определить, 

влияет ли на эффективность работы представителей перечисленных ниже профессий 

эмоциональный интеллект, и обосновать свое мнение. «Парк развлечений, «Олигархи». 

«Два подсказчика». 

Закон «прорыва плотины». «Основные законы психологии эмоций». Закон «прорыва 

плотины», заключается в том, что чувства нельзя 

удерживать бесконечно долго. Они сначала просачиваются потихоньку, и человек может 

их контролировать, а потом он теряет над ними контроль. «Ассоциации». "Интернет- 

магазин", какие эмоции, можно купить на сайтах? «Эмоции в подарок» 

Работа со сказкой. Ребята слушают и обсуждают сказку."Чертежик" 



Закон скрытности. "Ты прав, и ты прав…". "Закон скрытности", «Определи запреты». 

«Сонник», развитие фантазии. Игра «Мумия». 

Закон обратного эффекта. «Плохое настроение». Предлагаются варианты улучшения 

настроения. «Забронируй путевку». На доске записывается название какой-нибудь страны 

или курортного региона России. За 1 минуту из букв названия нужно составить как можно 

больше слов. «Человек-паук». Подростки вспоминают известного героя Человека-паука, 

который обладал фантастическими умениями – мог поднимать тяжелые предметы, 

двигаться с огромной скоростью, выпускать паутину. Далее они представляют, что 

встретились с Человеком-крокодилом, и придумывают, какими умениями он мог бы 

обладать. 

Передача чувств «по наследству». «Что чувствует человек, если…». Из учеников 

выбирается водящий, который называет различные известные телепередачи, например, 

«Дом-2», «Чрезвычайное происшествие» (криминальная хроника) и т. д. Остальным 

необходимо подумать и сказать, что, по их мнению, будет чувствовать подросток или его 

родители при просмотре этой передачи. 

«Могут ли чувства передаваться “по наследству?", обсуждение и работа в тетради. Работа 

с рассказом "Рассказ сына". 

Взаимосвязь разума и эмоций. «И это грустно, и это весело…». «Что чувствует человек, 

если…». «Одежда». Внимательный наблюдатель по одежде человека может догадаться о 

его эмоциональном состоянии. Предлагает им пофантазировать и закончить предложения. 

«Интернет-магазин “Веселье”». «Найди свой стул». Работа со сказкой. Ребята слушают и 

обсуждают сказку "Портфельчик" 

Раздел 2. Социальное восприятие: как узнать другого человека (8 часов) 

Как мы получаем информацию о человеке. Обучать подростков понимать других людей; 

содействовать оптимизации общения подростков с окружающими. «Понимать 

окружающих» Работа в тетради. 

«Всегда ли можно получить информацию о человеке с помощью слов?». 

«Почему невербальная коммуникация много говорит о человеке». 

Игра «Как мы друг друга понимаем». 

Учимся понимать жесты и позы. «Что чувствует человек, если ему в голову приходят мысли 

о…». 

«Жесты и позы всегда говорят о чем-то». Ведущий рассказывает о том, что позы и жесты 

человека всегда несут определенную информацию. В качестве примера рассматриваются 

жесты и позы, которые содержат неосознанное стремление укрепить свой авторитет. 

«Жесты, отражающие состояние человека». 

Работа в в тетради. Жесты, отражающие состояние («жесты-состояния»): 

«Чемодан на отдых». Каждый подросток получает карточку, на которой написано название 

предмета одежды или мебели. Например: брюки, купальник, туфли, диван, холодильник и 

т. п. Ребята по очереди изображают водящему свои предметы. 

Невербальные признаки обмана .«Определи причину». «О чем говорят жесты». Подростки 

вспоминают, о чем могут говорить жесты. «У кого можно списать». «Врунишка». 

Понимание причин поведения людей 

«Определи причину», почему подростки любят различные телепередачи, 

«Почему необходимо уметь понимать причины поведения других людей». 

«Как сказать о причинах своего поведения, чтобы нас поняли». «Как не делать ошибок в 

понимании». Впечатление, которое мы производим 

«Первое впечатление». "Что мы помним о человеке" Работа в тетради. «Новый учитель». 

«Где происходит действие». 

Что такое наблюдательная сензитивность. Развиваем наблюдательную сензитивность. «Кто 

изменил позу». «Кому необходима сензитивность", «Сыщики». "Подойди к ..." «Обложка 

учебника». 

Раздел 3. Межличностная привлекательность: любовь и дружба (5 часов) 



Привлекательность человека. способствовать рефлексии процесса общения со 

сверстниками. «Что привлекает в человеке», запись в тетради: «Виды привлекательности – 

физическая, коммуникативная, характерологическая, по сходству взглядов». «Какая 

привлекательность важнее». «Качества привлекательного человека». «Кто пришел в гости». 

«Путаница». «Волшебное превращение». 

Взаимность или обоюдная привлекательность. 

«Взаимная симпатия». «Легко ли проявлять симпатию",«Действия симпатии». «На спине – 

на доске». «Оторви хвостик». 

Дружба. Четыре модели общения 

«Модели общения». Дружить, но этому можно научиться. 

«Что для тебя значимо». «Дружба в социальных сетях». «Три качества». 

«На приеме у психолога». «Кто больше знает». 

Романтические отношения или влюблённость. 

«Влюбленность и любовь». В чем разница? В каком возрасте можно любить и влюбляться? 

Когда это помогает, а когда – мешает? В кого можно влюбиться? «Как поступить». «На 

приеме у психолога» (беседа с обсуждением проблем подростков). Игра «Спички». «Узнай 

свои качества». 

Раздел 4. Взросление и изменение отношений с родителями (3 часа) 

Взросление и отношения с родителями. Помочь подросткам улучшить взаимоотношения с 

родителями. «Чувство взрослости». «Взаимное понимание или непонимание». «Мешочек с 

животными». «Собери команду». «Взаимное доверие или недоверие». «Права и 

обязанности». «Конкурс разведчиков». «Меткий стрелок». «Роль родителей в жизни 

подростка». 

Раздел 5. Я – концепция и ее ключевые компоненты (4 часа) 

Я-концепция. Самоуважение. Самоконтроль. Содействовать расширению самосознания 

подростков. «Умственный мусор». «Корзина для мусора». «Общая деталь» (К. Фопель). 

«Общие руки» (К. Фопель). 

Уверенность в себе. «Лишнее слово». «Самоуважение». «Высказывания». 

«Умственный мусор «Уверенность в себе и внешность». 

Пол как ключевой аспект Я. Я в «бумажном зеркале». «Отражение». Я мужчина, Я - 

женщина. 

Раздел 6. Эмоциональный мир человека (7 часов) 

Психические состояния и их свойства. 

" Что такое состояние", " Опиши свое состояние" 

Напряжение. «Что такое напряжение». «Виды напряжения». "Две реакции на 

перенапряжение", "Три толстяка". 

Приемы внутренней регуляции состояния. Приемы саморегуляции. 

«Контроль и регуляция тонуса мимических мышц». «Улыбка «Царевна Несмеяна». 

«Контроль и регуляция мышечной системы». 

Возрастной аспект состояний: состояния подростков. " Виды кризисных состояний", " 

Приемы выхода из кризисных состояний". 

Стресс. Стресс и стрессоустойчивость. 

7. Итоговое занятие (1 час) 

 

8 класс 

Раздел 1. Я - концепция и ее ключевые компоненты (5 часов) 

«Я-концепция». «Умственный мусор» «Корзина для мусора». Учащиеся рисуют в тетради 

большую пустую корзину для мусора, затем все вместе называют типичные убеждения 

подростков, которые можно отнести к 

«умственному мусору», и записывают их внутри изображения корзины. 

«Общая деталь» (К. Фопель). «Общие руки» (К. Фопель). 



Самоуважение. «Лишнее слово». «Самоуважение». «Высказывания". «Умственный 

мусор». 

Самоконтроль. «Самоконтроль». «Самоконтроль может мешать». 

«Реши задачу». «Письмо на руке» (К. Фопель). «Секрет учителя» (К. Фопель). 

Уверенность в себе.   «На что влияет уверенность в себе». «Признаки неуверенности в 

себе». «Способы повышения уверенности в себе». «Ирландская дуэль» (К. Фопель). 

«Стащить журнал». 

Пол как ключевой аспект Я «Умственный мусор». «Мужчины и женщины». «Если я…». 

«Отвечаем на вопросы». «Превращаемся в числа» (К. Фопель). 

«Что изменилось». 

Раздел 2. Эмоциональный мир человека (11 часов) 

Способствовать осознанию подростками своей эмоциональной сферы. 

Психические состояния и их свойства. «Что такое состояние». 

«Опиши состояние». «Желательные и нежелательные состояния на уроке». 

«Вдохновение». «Угадай строчку».«Любимый цвет, любимое блюдо…». 

Напряжение. «Что такое напряжение». 

«Виды напряжения». «Две реакции на перенапряжение». «Три толстяка». 

Приемы внешней регуляции состояния. 

«Убеждение». «Внушение». «Узнай товарища». «Холодно-горячо». 

Приемы внутренней регуляции состояния. «Контроль и регуляция тонуса мимических 

мышц». «Улыбка». "Царевна Несмеяна" «Контроль и регуляция мышечной системы». 

«Пальчиковая гимнастика». «Точечный массаж». «Контроль и регуляция темпа движений 

и речи». 

Приемы саморегуляции. «Специальные дыхательные упражнения». 

«Часы». Нужно представить себе, что рядом тикают часы и вы дышите под их счет:вдох на 

1–2–3–4, затем задержка дыхания на 1–2–3–4, выдох – 1–2–3–4, задержка 1–2–3–4 

(ритмичное дыхание). 

«Шарик». Нужно надуть воображаемый воздушный шарик (успокаивающее дыхание). 

«Пар». «Мыльные пузыри». «Ватка». «Визуализация». 

«Самовнушение». 

Настроение. «Что такое настроение». «Каким бывает настроение»."От чего может 

испортиться настроение у подростков". «Как подростку улучшить настроение». 

«Квадратики». 

Настроение и активность человека. «Как влияет настроение на…». «Влияние настроения 

на поведение». «Нужно ли скрывать свое настроение». «В окно заглянул директор». «Наши 

сотрудники». 

Возрастной аспект состояний: состояния подростков. 

«Типичные состояния подростков». «Расшифруй состояния». «Кто что ест». 

«Собери свою команду». «Доведи друга». 

Стресс. «Что такое стресс». «Чем полезен стресс». «Чем может быть вреден стресс». 

Стресс и стрессоустойчивость. «Что такое стрессоустойчивость». «Фундамент 

стрессоустойчивости». «Крыша” стрессоустойчивости». 

«Словесная дуэль». 

Раздел 3. Психофизиологические особенности человека и работа с информацией (8 

часов) 

Способы восприятия информации. Способы восприятия информации» Способы восприятия 

информации». «Определи свой ведущий способ восприятия». «Кто что любит». «Что 

трудно на уроке». 

Способы переработки информации. «Способы переработки информации». «Определи свое 

ведущее полушарие». «Кто что любит». «Что трудно на уроке». «Пылесос». «Веретено». 

Темп работы с информацией. «Темп работы с информацией». 



«Определи свой предпочитаемый темп». «Определи предпочитаемый темп друга». «Кто что 

любит». «Что трудно на уроке». «Рекламный агент». 

Контрольная работа и индивидуальные особенности работы с информацией. «Контрольная 

работа и индивидуальные особенности работы с информацией». «По небу шар летит». 

Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с информацией. 

«Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с информацией». «Что 

кому будет мешать». «Кто я?». «Найди цвет». 

Раздел 4. Мотивационная сфера личности (4 часа) 

Способствовать осознанию подростками своей мотивационной сферы. 

Мотив и его функции. «Что такое “мотив”». «Какие бывают мотивы». 

Борьба мотивов. «Что делать, когда мотивы борются друг с другом». 

«Дружная пара». 

Привычки, интересы, мечты. «Что побуждает действовать». «Мои привычки и интересы». 

«Мечта». «Когда мечта мешает, когда – помогает». 

Мотивация помощи и альтруистического поведения. «Почему люди помогают друг другу». 

«Кто может стать альтруистом». « Педагог-альтруист». «Альтруизм». «Спаси друга». 

Раздел 5. Профориентация (6 часов) 

Профориентация. Хочу и умею. Диагностика УУД подростков. 

Моя профессия. «Профессиональные ассоциации». Упражнение «Журналист». Работа в 

тетради. 

Время взрослеть. Упражнение «Мое настоящее». Упражнение «Перспективы». 

Виртуальный мир: возможности и опасности. Быстро, доступно в любое время. Общение 

на большом расстоянии. Яркие игры. 

Что было до ...История возникновения психологии. 

Раздел 6. Итоговое занятие (1 час) 

9 класс 

1 блок: Что я знаю о своих возможностях (9 часов): 

Цели и задачи программы «Психология и выбор профессии». Самопрезентация. 

Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Темперамент и свойства нервной системы. 

Темперамент и выбор профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа агрессивного 

поведения. Виды стресса. Черты характера, провоцирующие конфликт. Черты характера, 

препятствующие конфликту. Основные черты, присущие мышлению талантливых людей. 

Типы мышления. Как развивать мышление. Внимание. Свойства внимания. Память, её 

виды. Как тренировать память. Уровень внутренней свободы. Психологические 

особенности людей. Психологический кроссворд. 

2 блок: Что я знаю о профессиях (8 часов): 

Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий Е. А. 

Климова. Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет 

труда, средства труда, условия труда. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. 

3 блок: Способности и профессиональная пригодность. (8 часов): 

Способности общие и специальные. Способности человека к разным видам деятельности. 

Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная непригодность к конкретной 

профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе 

профессий. 

4 блок: Планирование профессиональной карьеры (9часов): 

Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. Ошибки в 

выборе профессии. Современный рынок труда. Трудовое соглашение. Заработная плата. 

Рыночное равновесие. Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». 

Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Цели при планировании 

профессиональной карьеры. 

Защита проекта «Моя будущая профессия». 



Семьеведение 

 
5класс (34 часа). 

Вводное занятие. 

Семейная родословная (4 ч). 

Представление детей о родственных связях, о семейной родословной. Доброжелательное, 

уважительное отношение к своим родственникам, стремление поддерживать добрые 

семейные отношения. 

Семья и здоровый образ жизни (4 ч). 

Представление учеников о семье и здоровом образе жизни, об отношениях членов семьи 

друг к другу. Интерес к семейным делам. Доброжелательное отношение к членам семьи и 

другим людям. 

Особенности уклада, строя жизни семьи (4 ч). 

Представление о ведении домашнего хозяйства. Планирование и организация домашних 

дел, осознанное отношение к своим обязанностям в семье. Уважение к труду старших. 

Незаменимость семьи для человека (4 ч). 

Представления учеников о незаменимости семьи для человека, об отношениях членов 

семьи друг к другу. Доброжелательное отношение к членам семьи и другим людям. 

Преемственность поколений (4 ч). 

Представление о преемственности поколений. Любовь и уважение к старшим членам 

семьи. 

Содержание семейного общения (4 ч). 

Представление о том, что семья – это коллектив людей, которым очень хорошо вместе. 

Любовь и забота о  каждом члене семьи. 

Современная семья глазами ребёнка. Тест «Идеальная семья» (4 ч). 

Представление учащихся о семье с их точки зрения. Знакомство учащихся с 

особенностями семей своих одноклассников, семейными ценностями, традициями и 

реликвиями каждой семьи в классе. 

Урок с родителями «Наша семья» (4 ч). 

Интерес, почтение и уважение к особенностям своей семьи, чувство гордости за 

принадлежность к своей семье, школе, малой Родине, России. 

 
6 класс (34 часа). 

Вводное занятие. 

Уроки повторения изученного в 5 классе материала. 

«"Моя семья - чудесное место для жизни"» (3 ч). 

Семья как пространство жизнедеятельности (3 ч). 

Группы потребностей человека. Основные понятия: жизнедеятельность, потребность. 

Наши роли в семье (2 ч.). 

Семейная роль. Внутрисемейные отношения. Поведение в семье. Качества семьянина. 

Основные понятия: семейная роль. 

Разговор об этикете (1 ч.). 



Придворный этикет. Дипломатический этикет. Воинский этикет. Общегражданский 

этикет. Правила общения. Основные понятия: этикет, придворный этикет, 

дипломатический этикет, воинский этикет, общегражданский этикет. 

Семейный этикет (3 ч). 

Семейный этикет. Семейный этикет в разные эпохи. Основные понятия: семейный этикет, 

взаимопонимание. 

Добро, зло, терпимость (2 ч). 

Добро. Зло. Терпимость. Правила, выполнение которых ведет к взаимопониманию. 

Основные понятия: добро, зло, терпимость. 

Доброта в нас и вокруг нас. (2 ч). 

Культурное поведения в семье. Основные понятия: доброта, сочувствие, сопереживание, 

помощь, ответственность, обязательность. Семья в моей жизни. 

Эти вредные конфликты. (2 ч.). 

Конфликт. Виды конфликтов. Конфликт в семье. Причины конфликтов. Ступени 

конфликта. Виды конфликта: конструктивные и неконструктивные. Основные 

понятия:конфликт, межличностный конфликт, эмоции. 

Как преодолеть конфликт в семье (4 ч.). 

Конфликтные ситуации. Сотрудничество. Компромисс. Приспособление. Избегание. 

Правила успешного общения в конфликтной ситуации через посредника. Основные 

понятия: конфликт, консенсус, компромисс, приспособление, избегание. 

Твои права, подросток. Конвенция о правах ребенка. Права школьников. (3 ч.). 

Конвенция о правах ребенка. Жизненные ситуации, где ребенок оказывается втрудном 

положении. Права подростков. Права школьников. Основные понятия: Конвенция о 

правах ребенка, жизненные ситуации, права подростков, права школьников. 

Ответственность. (3 ч.). 

Ответственность. Положительное и отрицательное влияние наших поступков на близких, 

нас самих, на окружающих. Последствия ответственного поведения. Основные понятия: 

ответственность, эгоизм, ответственность перед кем- то, ответственность за кого-то 

Ситуация успеха в твоей жизни. (3 ч.). 

Ситуация успеха. Правила создания ситуации успеха. Основные понятия: успех, ситуация 

успеха, 

Экономика семьи (3 ч.) 

Ресурсы семьи: материальные, трудовые, энергетические, информационные, финансовые. 

Семейный бюджет. Основные источник и дохода семьи: фиксированные и переменные. 

Расходы семьи. Основные понятия: ресурсы семьи, семейный бюджет, доходы, расходы. 

Заключительный урок. 

Семейное жизнеустройство (2 ч.). 

 
7 класс (34 часа). 

«Психологический микроклимат семьи». 

Вводное занятие. 

Уроки повторения изученного в 6 классе материала. 

«Семья. Этикет. Доброта и терпимость. Конфликты.Ответственность. успех» (3 ч.). 

Брак как основа семьи. (2 ч.). 

Исторические корни брака. Понятие брака. Функции брака. Виды браков. Особенности 

брачного выбора. Брачный возраст. Мотивы вступления в брак. Любовь как основной 



мотив брака. Мотивы расторжения брака. Повторный брак и его проблемы. Отличия брака 

от семьи. Основные понятия: брак, семья, любовь. 

Семья как социальный институт (2 ч.). 

Социальные и индивидуально-личностные основы семьи. Понятие традиционной и 

современной семьи как   основных   её   форм. Супружеская семья и отношения между 

её членами. 

Социальные и асоциальные (альтернативные) модели семьиОсновные понятия: семья, 

социальный институт. 

Социально-психологический статус семьи (2 ч.). 

Основные понятия: социально-психологический статус, адаптация. 

Социально-психологический климат в семье (2 ч.). 

Микроклимат     семьи, его     влияние      на      детей. Социально-психологический климат 

в семье и пути его достижения. Основное понятие: социально-психологический климат. 

Страна эмоций. Чувства и эмоции, которые мы переживаем (2 ч.). 

Эмоции и их виды, чувства и их виды. Основные понятия: эмоции, чувства. 

Чувства, которые мы переживаем в семье (3 ч.). 

Чувства, которые мы переживаем   в семье. Способы преодоления 

отрицательных чувств в семье. Основное понятие: чувства. 

Связанная с семьей тревожность (2 ч.). 

Признаки тревожности в семье. Основные понятия: тревожность. 

Преодоление тревожности в семье (2 ч.). 

Здоровые способы преодоления тревожности в семье. Основные понятия: способы 

преодоления тревожности, расслабление 

Как перестать беспокоиться (1ч.). 

Беспокойство. Проявления беспокойства. Способы его преодоления. Основноепонятие: 

беспокойство 

Как преодолеть страх (1ч.). 

Страх. Проявления страха и способы его преодоленияОсновное понятие: страх 

Пойми меня (1ч.). 

Основные понятия. 

На пути к гармонии (1ч.). 

Основное понятие: гармония. 

Привет, индивидуальность, или чем я отличаюсь от других(1ч.). 

Основные понятия: индивид, индивидуальность. 

Мое «Я» (1ч.). 

Основные понятия: личность, самопознание. 

Скажи себе: «Сам» (1ч.). 

Основные понятия: самопознание. 

Родители и дети (3 ч.). 

Виды отношений между людьми. От кого зависят взаимоотношения в семье. Основные 

понятия: сотрудничество, паритет, соревнование, конкуренция, синтагонизм. 

Семейное право в России: XXI век (2 ч.). 

Семейные правоотношения. «Права и обязанности родителей и детей в рамках Семейного 

Кодекса Российской Федерации». Основные понятия: права, обязанности, Семейный 

кодекс РФ. 



Я-ребенок! Я–гражданин! (1 ч.). 

Основные понятия: ребенок, гражданин. Конвенция о правах ребенка, права и 

обязанности подростков, школьников.8 класс (34 часа). 

Вводное занятие. 

Уроки повторения изученного в 7 классе материала. 

Система жизненных ценностей (8 ч.). 

Первичная диагностика уровня сформированности семейных ценностей. Практикум «4 

вопроса к сути» и анкетирование. Искусство быть счастливым. Счастливая семья. 

Интерактивная беседа. Потребности, желания, цели в жизни человека. Интерактивная 

беседа с элементами игры. Жизненные ценности как критерии выбора в любой ситуации. 

Жизненные ценности как критерии выбора в любой ситуации. Практикум. Семья в системе 

жизненных ценностей личности. Практикум. Мужчина и женщина. Итоговый урок по 

разделу. 

Мужчина и женщина (10 ч.). 

Мужчина и женщина: различия устройства мышления, психологии, поведения. Миссия и 

роли в семье и в обществе. Интерактивная беседа. Мужественность. Практикум. Образ 

истинного мужчины, мужа, отца в литературе и произведениях искусства. Исследования, 

проекты, презентация проектовЖенственность. Женщина, жена, мать. Интерактивная 

беседаЖенственность. Женщина, жена, мать. Обсуждение в группах, практикум 

Ответственное родительство. Интерактивная беседа. Образ семьи в мировой литературе и 

произведениях искусства и в современности. Конференция. Работа в группах. Создание 

коллективных портретов-образов «Идеальный образ настоящего мужчины, 

мужа.Конференция. Работа в группах. Создание коллективных портретов-образов 

«Идеальный образ истинной женщины, жены, матери». 

Культура взаимоотношений (8ч.). 

Человек в мире межличностных отношений. Разрушительные и созидательные отношения. 

Практикум-исследование. Конфликты. Сила созидания. Осознанное бесконфликтное 

общение. Игра-практикум. Трудности как ресурс развития личности и созидательных 

отношений. Интерактивная беседа. Расставания. Принятие неизбежности. Осознанность и 

оптимизм как инструменты преодоления трудностей расставания. Лекция с элементами 

интерактивной беседы. Любовь и влюбленность. Интерактивная беседа. Мир отношений: 

отношения с самим собой, с миром и людьми. Интерактивная беседа. Принципы этикета. 

Правила и нормы поведения в обществе. Семейный этикет. Интерактивная 

беседа.Этикетные ситуации и поведение в них. Игровой практикум. Сила рода. 

Интерактивная беседа. 

Семейные ценности (8ч.). 

Дети и родители. Дети. Практикум. Дети и родители. Родители. Практикум. Семейные 

традиции. Конференция. Энергоэкономика семьи. Интерактивная беседа. Энергоэкономика 

семьи. Практика.Ценность семьи. Рефлексивная беседа. Проектирование будущего. Моя 

семья: ценности, экономическая основа, взаимоотношения. Игровой практикум. 

Заключительная диагностика. 

 
9 класс (34 часа). 

Детство, супружество, родительство, родство, поколение (4 ч.). 

Основные понятия: семья, брак, супружество 

Семья и экономика (4 ч.). 



Основные понятия: бюджет, экономика, деньги. Шесть шагов процесса попланированию 

финансов. Основные способы защиты от нежелательных явлений. 

Семья и право (4 ч.). 

Основные понятия: норма, порядок, закон, семья. Основные принципы законодательного 

регулирования семейных отношений. Условия вступления в брак. 

Семья и культура. Семейные ценности (4 ч.). 

Основные понятия: нравственный, ценный. Общая культура семьи, проведение семейного 

досуга, духовные потребности семьи 

Происхождение семьи. Семья и национальная культура (4 ч.). 

Основные понятия: семья, брак. Влияние закономерного развития общества напроцесс 

развития и становления семьи и становления семьи. Некоторые факты из жизни семей 

великих людей 

Особенности современной российской семьи (4 ч.). 

Основные понятия: семья, неполная семья, эмансипация женщин. Изменение структуры 

семьи на протяжении истории. Социальный кризис в стране. Социальные проблемы 

современной семьи 

Изменение отношений в семье (4 ч.). 

Основные понятия: доверие, независимость 

Конфликтные семейные ситуации и меры профилактики (4 ч.). 

Основные понятия: конфликт. Этапы последовательного поведения, направленные на 

преодоление конфликтов Стратегии решения конфликтных ситуаций 

 
История культуры и литературы Республики Башкортостан 

5 класс 

1. Экологически безопасное поведение 

Последствия нарушения круговорота веществ в природе. Снижение плодородия почвы из-за 

гибели бактерий и грибов во время пожара, загрязнения бытовыми и 

промышленными отходами как пример нарушения круговорота веществ. Способность грибов 

и растений накапливать вредные неорганические вещества, вносимые человеком в результате 

загрязнения почвы выхлопными газами, 

чужеродными растворителями, маслами, красками, другими отходами хозяйственной 

деятельности человека. 

Недопустимость сбора ягод и грибов в экологически неблагополучных районах: вблизи 

бытовых и промышленных свалок, автомобильных и железных дорог, 

промышленных и торговых предприятий. Особенности правильного сбора ягод и грибов в 

экологически благополучных районах. Способы сбора ягод и грибов, не нарушающие их 

воспроизводство. Признаки молодых и старых грибов. Недопустимость сбора ягод и грибов, 

незнакомых или только похожих на знакомые. 

Ядовитые ягоды: волчье лыко, паслен сладко-горький, ландыш майский, вороний глаз. 

Местные ядовитые ягоды. Ядовитые грибы. Причины отравления грибами. 

Создание мини-проектов с целью информирования коллектива школы, района, города об 

экологических проблемах. 

2. Экологическая тропа на пришкольном участке 

Понятие «экологическая тропа» как вид пропаганды экологических знаний. Планирование 

маршрута экологической тропы на пришкольном участке. Поиск 

информации о растениях, животных, грибах, лишайниках, обитающих на пришкольном 

участке. Оформление карты экологической тропы. Составление «Живой книги» школы – 

перечня живых существ, обитающих на участке. 



Подготовка тематических разделов экскурсий «Растения рядом с нами», «Животные рядом с 

нами», «Грибы рядом с нами», создание виртуальной экскурсии. 

 

6 класс 

1. «Глубинные тайны человеческого познания» 

Путешествие по реке творческих способностей. Что такое творчество и творческие 

способности? Познай самого себя. Значение самопознания для человека, метод определения 

самооценки. Как с пользой проводить время. 

2. «Учение с увлечением?» Происхождение некоторых фразеологизмов и выражений: 

Фразеологизмы: От альфы до омеги. Молочные реки, кисельные берега. Геркулесов труд. 

Семи пядей во лбу. Крепкий орешек. Вот такие пироги с котятами. И мы не лыком шиты. 

Держать порох сухим. Собаку съели… Время истекло. Быть на коне (навыки сотрудничества). 

Вот где собака зарыта. Разделать под орех 

Выражения: Метод проб и ошибок. Не боги горшки обжигают (способность к волевому 

усилию, личная ответственность за свои поступки). Как с гуся вода (этические нормы 

поведения). Хранить под спудом. Эзопов язык. Груши околачивать. А ларчик просто 

открывался. 

3. «Мир энциклопедий» 

Под крышей дома. Как выглядели дома наших предков славян полторы тысячи лет назад? 

История возникновения счёта. Буквы, которые использовались для обозначения чисел. Камни 

в легендах: малахит, яшма, кораллы, жемчуг. Немного о флоре и фауне. Значение слов 

«флора» и «фауна» в древнеримской мифологии. Лекарственные растения. Поговорим о 

картофеле 

4. История праздника 

История возникновения и традиции Рождества и Крещения; понятия: «христианство», 

«традиция», «Вифлеемская звезда» 

5. В лабиринте головоломок 

Копилка интересных фактов. Интересные факты разнообразной тематики; развивающие 

задания из различных областей знаний, работа в команде. Игра «С миру по нитке». 

 

7 класс 

1. Моя малая родина 

Понятия патриот, патриотизм, малая родина. История школы. Знаменитые люди района 

(города), местные краеведы. Наш край в искусстве, художественной литературе и 

публицистике. Наш край как часть региона и страны. Географическое положение 

Башкортостана. Происхождение названий местных населенных пунктов, улиц. Официальные 

символы Башкортостана: герб, гимн, флаг. 

2. История моего родного края 

Сбор материала об истории родного города и интересных фактов из его жизни. Историко- 

географические сведения о строительстве крепости Уфа. Достопримечательности города: 

мостовые переходы, парки, площади, улицы и памятники. История возникновения города. 

3. Знаменитые люди родного города 

Люди в истории города. Люди искусства, культуры, образования. 

4. Социальный проект «Любить свой город – значит быть ему полезным» 

Актуальность и новизна проекта. Метод проектов. Формирование и развитие основы 

гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину. Выбор темы социального проекта. Ход 

реализации проекта. Составление плана-графика работы 

над проектом. 

 

8 класс 

1. Моя малая родина 



Понятия патриот, патриотизм, малая родина. Природные и историко-культурные особенности. 

Виды особо охраняемых природных территорий и памятников историко-культурного 

наследия. Природные заповедники и заказники. 

Национальные парки. Лесничества, рыболовные и охотничьи хозяйства. Организация охраны 

и выявления новых памятников. Роль школьных экспедиций в поиске и сохранении 

памятников природы и историко-культурного наследия. 

2. История моего родного края 

Памятники археологии. Роль Башкортостана в природной, историко-культурной границы, 

пути расселения древних людей. Древнейшая стоянка первобытных людей на территории 

Башкортостана. Занятия, орудия труда. Влияние природных условий на жизнь первобытных 

людей. Поселения древних охотников и рыболовов у горы Ирендык. Укрепленные поселения 

бронзового века. История возникновения городских названий. 

3. Знаменитые люди родного города 

Люди в истории города. Люди искусства, культуры, образования. 

4. Социальный проект «Любить свой город – значит быть ему полезным» 

Актуальность и новизна проекта. Метод проектов. Формирование и развитие основы 

гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину. Выбор темы социального проекта. Ход 

реализации проекта. Составление плана-графика работы 

над проектом. 

 
9 класс 

Введение. Я - исследователь. Прогноз исследовательских возможностей обучающихся. 

Анкетирование школьников. 

1. Значение науки в современном мире 

Как возникают науки. Кто такие ученые? Что такое наука. Как появлялись науки. Чем они 

занимаются? Что значит «исследовать»? Чем исследовательская деятельность ученого похожа 

и отличается от исследовательской деятельности обычного человека? Как делаются открытия. 

Как люди совершают научные открытия. Величайшие научные открытия мира. 

Практические работы: 

1. Работа с биографическими справочниками и энциклопедиями. Поиск информации о 

выдающихся деятелях науки; чудесах науки. Составление биографической справки. 

Подготовка сообщений. 

2. Семинар «Чудеса современной науки и техники». 

2. Исследовательская деятельность 

Предмет исследования – проблема. Виды проблем - вечные и преходящие. Демонстрация 

примеров формулировки проблем Формулировка тем исследований. Что такое гипотеза. 

Значение гипотезы в определении стратегии исследовательского поиска. Цели и задачи. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Оформление цели и задач исследования. 

Методы и средства исследования. Понятие метод. Основные характеристики методов 

учебного познания: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение, анализ и синтез, 

классификация, моделирование; 

анкетирование. Обобщение и выводы. Этапы исследования. 

Практические работы: 

1. Выбор темы исследования (примеры, рекомендации, помощь в формулировке тем 

исследований). 

2. Правила формулировки гипотезы исследования (задания на развитие умения вырабатывать 

гипотезы). 

3. Правила формулировки цели и задач исследования. Соответствие цели и задач теме 

исследования. Оформление цели и задач исследования. 

4. Наблюдение, эксперимент. 

5. Измерение, сравнение. 



6. Анализ, синтез. 

7. Классификация. 

8. Моделирование. 

9. Анкетирование. 

10. Обучение формулировке выводов по теме исследования. 

11. Этапы исследования. 

3. Проектная деятельность 

Виды проектов. Краткосрочный, долгосрочный. Монопроект и межпредметный проект. 

Структура проекта. Результат проекта. Формы организации проекта. Формы представления 

проектов. Подготовка монологического высказывания по теме проекта. Культура обсуждения, 

умение вести диалог, отвечать на вопросы. Оформление работы в программе Microsoft Word. 

Обучение оформлению и сохранению информации. Оформление исследовательского проекта 

в программе 

Power Point. 

Практические работы: 

1. Тренинг по организации группой формы работы над проектом. Правила работы в команде. 

2. Передача содержания в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

3. Оформление исследовательского проекта в программе Microsoft Word. 

4. Оформление исследовательского проекта в программе Power Point (правила создание 

презентации). 

4. Создание проекта 

Выбор темы проекта, разработка плана, реализация проекта. 

5. Презентация проекта 

Выступление с результатами проектной и исследовательской деятельности. 

 
Родное слово 

5 класс 

Тема 1. Введение. Знакомство с учебником – 1 ч. 

 

Тема 2. Что такое слово – 3 ч. 

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о 

происхождении слов. 

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и самопознания 

человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни общества. 

Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и эмоциональной 

окраске. Знакомство с этимологическим словарем. Размышление о значении языка. 

 

Тема 3. Что такое словесность – 12 ч. 

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная 

формы словесности. 

Разговорный язык   и   литературный   язык,   их   свойства.   Диалог   и   монолог. 

Просторечие. 

Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 

языка в произведении. 

Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять их 

в соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску 

выражений. Обогащение разговорного языка школьника. Умение построить диалог. 

Уместное употребление просторечия. 



Тема 4. Богатство лексики русского языка – 16 ч. 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 

однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях 

словесности. 

Слова-термины, способы определения понятия. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 

произведениях. 

Синонимы, их роль в художественных произведениях. 

Антонимы, их роль в художественных произведениях. 

Неологизмы, их роль в художественных произведениях. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. 

Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или 

книжную окраску. 

Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью. Выработка 

умения определять лексическое значение слова, давать определение понятия. Умение 

находить в тексте художественного произведения многозначные слова, омонимы, 

синонимы, антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы, понимать их 

роль и передавать свое понимание в выразительном чтении. Употребление лексических 

ресурсов. 

 

Тема 5. Прямое и переносное значение слова – 6 ч. 

Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет. 

Сравнение. Аллегория. 

Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении 

эпитетов и сравнений. Употребление в собственных высказываниях эпитетов, сравнений, 

аллегорий. 

 

Тема 6. Текст – 14 ч. 

Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или 

устное высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Способы связи предложений в 

тексте. 

Формы словесного выражении: повествование, описание, рассуждение, диалог, монолог. 

Определение темы и основной мысли текста. Устное и письменное изложение 

повествовательного текста. Создание собственного повествовательного текста на 

предложенную тему. Создание словесного описания предмета. Выразительное чтение 

диалога. Создание собственного рассуждения, диалога, монолога. 

 

Тема 7. Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения – 11 ч. 

Понятие стихотворной и прозаической формах словесного выражения. 

Интонация. Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения в 

прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их интонация. 

Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в 

стихах. Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

Различие стихотворной и прозаической речи. Различение видов интонации в 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях, их чтение. Чтение 

предложений с восклицательной интонацией. Чтение стихов с соблюдением стиховой 

паузы. Выразительное чтение стихотворного и прозаического произведений: определение 

основного тона, пауз, ударений, повышений и понижений голоса. Подбор рифм к 

предложенным словам. 

 

Тема 8. Устная народная словесность – 15 ч. 

Понятия: произведение, устная народная словесность. 



Знакомство со сказками. Виды сказок. Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки. 

Различение видов русской народной словесности. Рассказывание сказки, небылицы. 

Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение собственных 

загадок, употребление пословиц и поговорок, понимание их аллегорического значения. 

 

Тема 9. Литературное эпическое произведение – 10 ч. 

Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения. 

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и 

событиях. Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. 

Басня. Басенные герои и сюжеты. Повествование и диалог в басне. Басенная 

«мораль». 

Рассказ и повесть. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 

Особенности языка эпического произведения. 

Понимание того, что эпическое произведение – результат творчества писателя. 

Различие литературной сказки, басни, рассказа и повести. Пересказ литературной сказки. 

Выразительное чтение. Создание устного рассказа по собственным впечатлениям. 

 
 

Тема 10. Литературное лирическое произведение – 9 ч. 

Лирическое произведение: произведение, в котором главное - выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. 

Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. 

Понимание главного свойства лирических произведений – выражение мыслей и 

чувств автора. Выразительное чтение стихов. Соблюдение стиховых пауз, логических и 

стиховых ударений, определение основного тона. 

 

Тема 11. Литературное драматическое произведение – 5 ч. 

Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на 

сцене театра. 

Пьеса-сказка. 

Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 

Умение отличать драматическое произведение от произведений других родов 

словесности. Понимание роли авторских ремарок. Чтение пьесы по ролям. Сочинение 

собственной сценки. 

 

Тема 12. Повторение – 3 ч. 

 

6 класс 

Тема 1. Употребление языка - 11 ч. 

Стилистические возможности общеупотребительных и диалектных слов. Специальные, 

заимствованные слова, неологизмы. Употребление существительного, прилагательного, глагола. 

 
Тема 2. Средства художественной изобразительности – 30 ч. 

Сравнение. Аллегория. Эпитет. Метафора. Олицетворение. Синекдоха. Гипербола. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. Повтор. Риторический вопрос и риторическое 

восклицание. 



 

 
речь. 

Тема 3. Юмор в произведениях словесности – 9 ч. 

Что такое юмор. Комическая неожиданность. Соединение несоединимого. Остроумная 

 

Тема 4. Произведения устной народной словесности – 7 ч. 

Эпические жанры устной словесности. Былины. Особенности стиха и языка былин. 

Легенды и предания. 

Тема 5. Эпическое произведение – 14 ч. 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. Литературный герой, 

его характер. Герой и автор произведения. Особенности языка эпического произведения. 

Тема 6. Лирическое произведение – 19 ч. 

Понятие о литературном лирическом произведении, его жанрах. Особенности языка 

лирического произведения. Стихотворные размеры: двусложные и трёхсложные. Аллитерация. 

Рифма. 

Тема 7. Драматическое произведение - 10 ч. 

Понятие о литературном драматическом произведении, его жанрах. Особенности языка 

драматического произведения. Характер героя в пьесе. Сюжет. 

Итоговое занятие – 2 ч. 

7 класс 

Тема 1 . Слово и словесность. Слово и словесность. Язык и слово. Словесность  как 
словесное творчество – 1 ч. 

 

Тема 2. Разновидности употребления языка. Разновидности употребления языка. 

Разговорный язык. Литературный язык и его разновидности. Официально-деловой стиль. 

Язык художественной литературы. Научный и публицистический стили речи – 4 ч. 

 

Тема 3 . Формы словесного выражения - 4 ч. 

Формы словесного выражения в не художественной литературе (словесности) .Формы 

словесного выражения в художественной словесности. Стихи и проза, их различие. Формы 

словесного выражения в художественной словесности. Слово и ритм в стихах и прозе 

.Значение традиций в стихотворной речи. 

 

Тема 4. Стилистическая окраска слова - 1 ч. Стилистические возможности лексики и 

фразеологии. 

 

Тема 5. Стилистические возможности грамматики – 1ч. Стилистические возможности 

грамматики. Стилистические возможности синтаксиса. Стилизация и пародия. 

 

Тема 6. Устная народная словесность и ее жанры – 3 ч. Эпические виды и жанры народной 

словесности. Лирические виды и жанры народной словесности. Драматические виды и 

жанры народной словесности. 

 

Тема 7. Духовная литература, ее виды и жанры – 2 ч. Состав и жанры Библии. 

Использование библейских тем в русской словесности. 

 

Тема 8. Эпические произведения, их своеобразие и виды – 3 ч. Виды и жанры эпических 

произведений. Литературные сказки, небылицы, загадки, скороговорки .Басня. Рассказ, 

повесть, роман. 

 

Тема 9. Герой эпического произведения – 2 ч. Герой эпического произведения. 



Повествование о   поступках   героя.   Описание   внешности   героя.   Пейзаж,   интерьер 

.Рассуждение о герое. 

 

Тема 10. Композиция эпического произведения – 1 ч. 

 

Тема 11. Лирические произведения, их своеобразие и виды 

 

Тема 12 Виды лирических произведений. Изображение в лирике. Ода. Элегия 

 

Тема 13. Композиция и герой лирического произведения – 2 ч. Композиция стихотворения. 

Герой лирического произведения. Урок анализа лирического стихотворения. 

 

Тема 14. Драматические произведения, их своеобразие и виды – 2 ч. Виды драматических 

произведений. Герои драматического произведения и способы их изображения. 

 

Тема 15 . Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения – 1 ч. 

Тема 16. Композиция эпического произведения – 1 ч. 

Тема 17. Лиро-эпические произведения, их своеобразие – 1 ч. 

 

Тема 18. Взаимовлияние произведений словесности – 2 ч. Эпиграф. Цитата. Важнейшие 

термины словесности. 

 

8 класс 

 

Тема 1. Качество текста и художественность произведения – 4 ч. 

Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и 

нехудожественному тексту: правильность, точность, последовательность, соответствие 

стиля цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие  стилистической окраски 

высказывания его цели. Богатство лексики  и емкость слова в художественном 

произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 

нового. 

Великие художественные произведения. 

 
 

Тема 2. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении – 7 ч. 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 

повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. 

Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно прямая речь в 

монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный 

герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке 

и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ 

выражения авторской идеи. 
Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от лица 



«всеведущего автора», от лица рассказчика — участника или свидетеля событий. Сказ. 

 
 

Тема 3. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении - 4 ч. 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и 

чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений 

для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса. 

Перенос как выразительное средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма 

в лирическом произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 

 

Тема 4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении - 4 ч. 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как 

главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом 

произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом 

произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения авторской 

позиции. 

Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 

художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

 

Тема 5. Взаимосвязи произведений словесности 3 ч. 

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи 

произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, 

композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 

произведениях древней русской литературы, словесности нового времени. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических 

образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной 

словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью 

решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 

 

9 класс 

 

Тема 1. Историческая жизнь поэтического слова - 16 ч. 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. 

Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. 

Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств 

художественной изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. 

Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение в 



произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Держа- 

вина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Ро- 

мантический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. 

Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя 

как единство всех элементов художественной формы произведений, своеобразие 

творчества писателя. 

Обучающиеся должны знать: произведения древнерусской литературы и 

произведения литературы XVIII и XIX вв.; способы выражения авторской позиции в 

произведениях разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров 

словесности. 

Обучающиеся должны уметь: видеть и передавать в выразительном чтении худо- 

жественные достоинства произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия 

языка этих произведений; писать сочинения-рассуждения, посвященные раскрытию 

своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению произведений; определять 

авторскую позицию в произведении. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, письменный анализ 

стихотворений. 

 

Тема 2. Средства художественной изобразительности - 15 ч. 

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. 

Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в 

художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности применения 

средств художественной изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, 

развернутое сравнение, их роль в произведении. Олицетворение. Олицетворение и стиль 

писателя. Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств 

художественной изобразительности. Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в 

диалогах пьесы, в эпическом и лирическом произведениях. Значение гиперболы. 

Парадокс и алогизм, их роль в произведении. Гротеск и его значение в произведении. 

Различная эмоциональная окраска гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макароническая» речь. 

Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

 

Обучающиеся должны знать: идейно-художественное значение средств 

художественной изобразительности. 

Обучающиеся должны уметь: выражать понимание идеи произведения, в котором 

употреблены средства художественной изобразительности, в чтении произведения и в 

рассуждении о нем; использовать средства художественной изобразительности языка в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, изложение. 

Тема 3. Жизненный факт и поэтическое слово - 8 ч. 



Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. Предмет изображения, тема и идея произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и 

литературный герой. Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведении. Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

 

Обучающиеся должны знать: поэтическое значение словесного выражения. 

Обучающиеся должны уметь: определять тему и идею произведения, исходя из 

внимания к поэтическому слову; сопоставлять документальные сведения о реальных 

событиях и лицах с их изображением в художественном произведении с целью 

понимания специфики искусства слова; сопоставить изображение реального факта в 

произведениях разных родов и жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения 

автора; воспринимать художественную правду в произведениях, написанных как в 

правдоподобной, так и в условной манере; создавать произведения, основанные на 

жизненных впечатлениях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, письменная работа 

(сочинение). 

 

Тема 4. Произведение искусства слова как единство художественного содержания 

и его словесного выражения - 11 ч. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической оценки, 

результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение 

смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в 

произведении. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из 

видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как 

средство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 

содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и 

драматическом произведениях. 

 

Обучающиеся должны знать: произведения словесности как целостное явление, 

как формы эстетического освоения действительности; художественное содержание, 

выраженное в словесной форме произведения; значение художественного образа: героя 

произведения, художественного пространства и художественного времени. 

Обучающиеся должны уметь: при чтении произведения идти от слова к идее, 

воспринимать личностный смысл произведения и передавать его в выразительном 

чтении, пересказе, в сочинении о произведении; создавать собственные произведения по 

жизненным впечатлениям; писать сочинения, посвящённые целостному анализу 

произведения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, письменная работа 

(сочинение). 

 

Тема 5. Произведения словесности в истории культуры - 15 ч. 

Взаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. Новая жизнь 

художественных образов. Онегин, Чичиков в произведениях авторов более позднего 

времени. 



Роль словесности в развитии общества и жизни личности. Главное значение 

искусства слова 

Обучающиеся должны знать: видеть единство в развитии национальных культур; 

понимать закономерность развития словесности; роль словесности в жизни общества. 

Обучающиеся должны уметь: видеть взаимосвязь национальных культур и 

произведений словесности; писать сочинения, посвящённые взаимосвязи произведений 

словесности. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, итоговая 

письменная работа (тест). 

Тема 6. Повторение изученного материала - 3 ч. 

 
 

Введение в химию 

5 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние 

человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 

Охрана природы. 

Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы 

изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический 

штативы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила 

нагревания вещества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка 

(единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 

пользования). 

 
Тела и вещества 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). 

Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Температура. Термометры. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц 

вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. 

Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки 

зрения. Строение атома и иона. Плотность вещества. 

 
Взаимодействие тел 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и 

противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения 

силы. 

Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 

инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила 

тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 



Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее   направление. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – единица 

измерения давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине 

жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость 

архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия 

плавания тел. 

 

 
6 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Физические явления 

Механическое движение. Виды механических движений Скорость. Относительность 

механического движения. Звук, источник звука. Эхолот. 

Лабораторные работы: 

Вычисление скорости движения бруска; 

Наблюдение источников звуков 

 
Тепловые явления 

Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. Плавление и 

отвердевание. Испарение и конденсация. Теплопередача. 

Лабораторная работа: 

От чего зависит скорость испарения жидкости 

 
Электромагнитные явления 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

Амперметр. 

Ампер – единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт – единица измерения напряжения. 

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без 

рассмотрения их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. 

Химическое действие тока. 

 
Световые явления 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: 

звезды, Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение   света,   образование   теней.   Отражение   света. 

Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового 

пучка. 



Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп 

(назначение приборов, использование в них линз и зеркал). 

Глаз и очки. 

Разложение белого света в спектр. Радуга. Химические явления 

 
Человек и природа 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. 

Механизмы – помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная 

плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль 

для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 


